
������. 1, 1 – 8.
�������������- 17.

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

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

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

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

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���–��������� �������

                                  ������������)
7:00 - A������
                          �����
8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

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

�������’������
6:00 –  �������
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�   ������������������������������������������
��� �������� �� ����� �:��� ����� ��������� ������
���������� ����� ��������� ��������� ����� �������
���������� ���� �� ��������� ����� �����������
������������ �������� ������� ������ ���������� ��
�������������������������������-236-4043 ��� ��
������������ ��������������������-4774.

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

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

� �� ��������� ���������� ����� ������� �����
������� ��� �-���������������������� ���������-���
������ ������-��������� Discovering Trinity in 
Disability: A Theology for Embracing Difference.

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

� ������� ������ (UKIEDAYCAMP/UKIEFUNCLUB)
���� ���������� �������� ���� ���������� ������������ ��
�����������������������:30 ���������5:30 ��������������
������������ ��������� �� ������������ ������ ���
������������� �������� ��������� ��� ����� ����

647—219-����� ���� ��� ������ �������
ukiedaycamp@gmail.com.

� �������������� ������ �������������������
������������������������������������������York �
Ryerson ���������� ���“�������������� ���������” ��
��������������������������:00 ��������83 Christie St. 
K�����: ������������������-638-��������������������
(416-830-6753).

� Karpaty Travel �������������������������� ���
�����������������������������������������������
�������������������������������������� �����������-25
�������������������������������������������-761-9105
������������������������������������
karpatycanada@yahoo.com.

                      �����������
������������������������������������������������
������������������������������� � �������������
�������������������������                              300.00
������������������� �������                            2000.00
��������������������                                       300.00
             �������’������������������������
��������������������������������������                   100.00
�����������������                                           200.00
�����������������������������                    100.00
�-�������������������������������������������������� 100.00

������������������������������������������������
8 V    9:00 ���������� ������������������������������
9    V    8:00 �����������������������������������
9 V    5:00 ��������������������������������������
13 V    7:00 ��������������������������������

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

      �������������� �������� ����� ��������
���������Lemon Bucket ����������������
������� �� �������� ��� ����������� ������ -
������������������������������:00 ������ ������
���������� ����� �� �� ������ Trinity Bellwoods�� ��
��������: ���������� �������� �������� ���������
����������������

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

����������������������������������������������
�����������������������������������������:00
������� �����������������������������
���������� ���������������������������
�����������������������������.
8 V  �������������:00 �������– ��������
9  V  �������������:00 �������– ��������
10 V �’������ ������:00 �������– ��������
11 V �������������:00 �������– ����������
�������
12  V �������������:00 �������– ���� �������
������� �����������������������



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

(�����������
��������� ������ ����� ����� ���������� – �������
������������������������������������������������
���� ������� ������������ ��������� ����������
���������� ��������� ������ �� ������ ����� ��������� ��
�������������������������������������������������������
������� ������������ �� ���������� ���������� ������
����������� �� ��������� ������ �������� ��� ������ ��
������ ������ ����� ���������� ������������ ���� �������
������ ������ ��������� ��������� �� ������� ���� ����
���������������������������������������������������
�������������������������������������
������ ����� ����� ������� ������� ������� ����������
�������� ����� ����� ���� ��������� ������ ��������� ��
������ ��������� �� ���� ����������� �� ����������� ��
������������� ������� ������ ���� ��� ����� ������������
����� ����������� �������� ��� �������� �������������
������ �� ������� ��� ��� ���� �������� ���������� ��
���������������������������������������
�������������������������������

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

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

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

�� ���������� �������� ��� �������� ��������� ���
�������������� ��������� ���� �����������
���������� ����������� ��� ������ ������������
��������������– �������������������������– ���
����� ������� �������� ����������� ���������� ���
���� ��� �� �� ������� ������� ������������
���������� ������ ���������� �������� ��
���������� ��� ������� ����� ��������
�������������� ����� ��������� ��������������
����������������������������������������
��������� ���� ������ ��� ������������ ������
���������� �� ������� ������ �������� ��� ������
������������ ������� ������� ������������� ���
���������� ������������ ��� ������ ������������
��� ����������� ��������� ��� ������������ ���
������������ �������� ��������� �� ���������� ����
������ ��������� �������� ������������ ���
������������ ����� �������� �������� ��� ����� ����
��� ��������� ����������� ����� ��������� �������
������� ������������ ������������������� �� �����
���������������������������������������������
– �� �� ������ �� ������� ������ ������ ���
������������ ����� ���������� ���� ��������
����������������������������������������������
������ ����� ��������� ������� ���������� �����
����� �������������� ���������� �������� �����
����������� ������� ���� ��������� ���� ������ ����
����� �������� �� �������������� ���� �������
�������� ���� ���� �� ������� ���������� ��������
�������������� ��� ���� �������� �� ����� ��
����������� �������� ��������� ��� �����������������
��� ����� ���������� �� ���������� ��� �������
������ ������ �� �� ������� ����� ������������
������������ ���������� ���� ����� �� �����-
���������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ������ ����� ���� ��������� �����
��������������������������������������������–
��� ��� ������ ��� ���� ��� �������� ���� ����������
�������� ������ ����� ������ ��� �� ������������ ���
���������������– �������������������������������
8, 31–32). ������� �� �������� �� ����� ��������
�������� ����� ���� ����������� �������� �� �����
������ ���� ��� ��������� �������� ��������
���������� ���������� – �������������
����������� ������ ������������� ����������� ��
���������� ������� ��������� ��� ����� ����
����������� ������ �������� �������������� – ���
�������� ������������ ��������� �����������
������������ ������������� ��� ������������
������ ���������� �������� ����������� �������
������ �� ��������� ������ �������� ����� ������ ��
�������� ������ ����� ������ ������ ����
���������� ������� ����������� ������ ������
������ ������� ������ �������� �� ������� ���
���������������������������������������������
����� ������������ – ������ ������ ����� �� �������
���������������
�����������������– ������������������

�����������
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ATELIER IVAAN
The original art of Ivaan Kotulsky

789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5
416.593.0811

atelierivaan.com
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