
��. �����������– 16.
��� �����������- 27.

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

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

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

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4
tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428
�ffice@saintnicholas.ca
www.saintnicholas.ca

����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������

6:30 – ������������������ )
8:00 – ��� �������� ������������)               
9:30 – ������������ ��� ��������)
11:30 – ������������ �����������)
6:00���– ���������������. ��������)
                          �����
8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

�����
9:00 –  ������������
                         ������
6:00     – M��������������

�������’������
6:00 –  �������
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� ������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������� – ���������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������.
���������������� ����������������������
��������������������������������������

� ���������������������������������
������������������:00 ���� ������������������������

� � ����� �������������������������� �� �������
������������� ��������� ���� ����, �����
����������� ���������������������������
��������� �����������������������������:00
�����������������������������������������������

� ��������������������������������-�����������
� ����������������������������-����������
������� ������������������� ������������������������
����� ���������� ���������-626-5232; 
ashchuka@rogers.com). ��������������������������-���
������ ������

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

� �����������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������� ��
����������������� 2013�������������������������:00 
������������������������������������������������������
���������������������� ���������������������������
������������������������������“�������” –
�������������������������������

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

������� ��������� ����������������������������:00
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
������������: ������������������������������������
�� ���������������������������������
416 - 621-7228.

� ���������������������������������
������������ ��������������-�������� –
������������������ ���������������:
�������� – 1:00 pm - ���������������– ��������������
������������, 135 LaRose Ave, Toronto. ��������
����������������������
                   �����������
������������������������������������������
������������������������������������� �
�������������

�����������������������������                          100.00
������������������                                       125.00
���������������������������������������������� �

28 I     7:00 ������     ������������������������
29   �      10:00 ��������� ���� �������������
                                       ��������
30 I 8:00��� .    �������Ma��������������
31 ���� 6:00 ������ ������������������������
                               ���������������������
�������� 9:00 ������������������������������� ������
�������� 5:00 ������������������������������� ������     
��������  5:00 ������ �������������������� ������

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

����-����������

������������������������������
������������������������������, 
���������������������������
������������������������
416-670-����������������������
�������������������� $��������
�������������������������.

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



�����������������������������������������
����������������������������������������
����— ��������— ������������������������

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

� �������� � ������� �����
— ������������ �� �� ���������� ��� ����� ��
������ �������� �������� ����� ������ ����
������� �������� ��� ���� ������� ����� ���� ���
�������� �������� �� ��������� ������������� ��
��������� �� ��� �� ����� ���� ������ �������
���� ��� ����� ���������
— �������������������� ��������������� �����������
��� ����� ��������� �� ���������� ������������ ����
������������ ��� ��������������� ������ ������� ��
����������� ������������� �� ������ �� ����������
���������� ��������-���������� ��������� ���
������ ��� �������� ��� ������ �������� ������
�������������������� ����� ������� �� �����������
���������������������������������������������-
��������������������������������������������������
����� ��������� ����������� �� ���������
������������� ���� ��� ����� ��� ������������������
����������������������������������������������-
���� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� ������ ���
������� ����� �������� ������������� ���� ������ �����
������������ ������������ �������� ��� ����������
������� ����������� ���� ��������������
�����������������������������������������������
����� ����������� ����� ��������� ��������
������������� ������������ ��������� ������������
����������������������������������������������
������� ������������ ������ ������������� �� ������
������ ������������� ���������� ����� ��� ������
�������������������������������������������������
������ ����� ����������� ��� �� ������� �������������
���������������� �������� �� ���� ���������� �� ����
��������� ��������������� ��� ���������� ��� �����
������������ �� ���������������������������������
������ ����� �������� ���������� ���������� ��������
�������� ����������� ���� ���������� �������� ��
������������� ��� ����� ������� ����������
���������� ����������� ������ ����������� �����
����������� ������ ������ ��� �������� ��� ������
�������� ����� ������� ��������� ���� ������ ��
��������-���������������������������������������
�� �������� ������� �������� �������������
������������������������������������������������
�� ���� �������������������������������������������
����� �������� �� ������ ���������� ��������-
�������������������������������������������������
���������� ��������������� ��� ����������� ��������
���������������������������������� ������������
��� ��� �� ������������ ������ ������ ��� ������ ���
���������� ������ ������ �� ���� ����� ��������
������������ �������������� ����� ������� ��
����������� ���������������������� ������ ��������� ��
���������������������������������������������

������ �������� ����� ��������� ��� ���������� ��
������������ �������� ����������� ����������
������������� ����� ����� ������������� ��� ��
������������������ ��� ����� ��������� ��� ���������
��������� ��������� ��������� ������ ���� ������
������ ����� ������� ���������� �������� �������
����������������������������������� ������������
���������� ��� ������ ���� ���� �������� �������� ��
�������������������������������������������������
���� �� ���������������� ����������� ���� �����������
�������������������������������������������������
������ ����������� ��� ����� ������� ����� ���
�������������� ������������ ������ — ����
���������� ����������
����� �������� ���� ���� ����� ���� ���� ��������
��������� �� ���������� ��������� ��������-
���������� ���������� ����������� ���� ���������
������������� ������������ �� ���������
�������������� �������� ��� ������� ���� ��������
��������� �������������� ������� ����� ����������
�������� ��������������� ������������� ������� ���
��������� �� ������������ ������ ���������� ��
������������������� ������� ���������� ��
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������� ������ ���� ������� ��� ����� �������
��������� ����� ����������� ��������������
��������-��������� ����������
������ ��������— ��� �������� ������� ������� �����
�������� �� ����������� ������ ������� ����� ���������
��� ��������� ���� �������� ������� �����
����������� �� ����������� ���������� ��� ������
������������ ������������ ������������� ������
����������� ������� ������ ���� ������ �� ������ ����
������ ���� ����� ������������ �� ����� �� ����������
�������� ������� ���������� ������� ���������� ��
����������� �������������� �� ������ ������
������� ������� ��� ������� �����������
�������������� ��������-���������� ���������� ��
������������� ���� ��� �������������� ������ ���� ���
����������� �������
— ���� ����������� ����� �� ���� ������
������� ����� � ��������-���������
����������� � �� �������� �� ������ ����������
������� ��� ������ ��� ������� � ��������
����� �����������
— ������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��� �� ��������� ��������
������ ������ ���� ���� ��� ������ ������������ ���
������������������������������������������������
�������������� ���������������������������������
�������������������������������������������������
�������— ��������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� ������� �������� ����� �������� �� �����
��������������������� ��������������������������
����������� ��� ��� ������� ��������� �� ����� ����
���������      ��������������� �������������������

��������������������–�416-504-4774����������������������������������������
��������������–�416-901-����������������������������������������������������������������������������������–�647-341-�������������
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