
������. 11, 19 – 26; 29 – 30.
��������4, 5 – 42.
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�����������������-������������������

����������������
����������������
���� ������� ���� �������� ����������� �����-����������� ������� ��
����������� �������� �� �������� ������� ����������� ��� ����������� ��
�������� ������ ��������� – ������������� ������ ����� ������������
��� ���������� �� ������������ ��������� ����������� ������������ ��
��������������������������������������– ��������������������������
����������� ������������ ����� ������� ����������� �������������
���������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ��������� ����������� ���������� ��� �������
��������������������������������������
��������� ������� ������� �� ������ ������ ��������� – ��������
���������� ����� ����� ����� ���� �� ��� ����� ������ ����� �������
����������� ������� ������ ������� ������������ �������
��������������� ����� �� ������� ��� ������ �������� ���� ������ ����
���������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������� ��������� ���� �� ������� �������� �� ��
������������ ������������������������������� ������������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������
����� ������������ ���� ����� �������� �� ��������� �� ���������
������������ ��������� ��� ���� ��������� �� ����� ��������� �� ������
�������� �� ����� �������������� �� ������ �� ������� �� �� ������ ��������
������ ������ ���� �� ������ ����� ������� �� ������������ ������
����������� ����� ���������� �� ��������� ������� ��� ����� ������� ����
������������� ���������� ������� ������ ������ ��� ����� ���
������������� ������ ������� ��� ����� ��� ������ ��� ���������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������ ������ �������� ������ ����� ��� ��–28). ���������
�������� ������� ��� ������ ����� ����������� ��������� ���� ��������
������������������������������������������������������� �����������
                                     ����������������-������������

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

8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

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

�������’������
6:00 –  �������
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� �����-�������������� ������� ������
���������� ����� ����� ��������. �� ����� ��:30 
������ �������������� ���� ��������� �� ���������� ������
�������������������������������������������������������
� �������������� ���������
������� �����������: ����� �����.
������������������������� ����������������������

� �������������� ��� �� �’���� �������� �������� ��
�������������������� �������������
�������������� ���������������������� �������a���
����������������������������������, 4 ������� ��
����� ����� ���. �������� � ��� ����������� �������� ����
����������������������������������������������������
�����������������������-����������������������

� ��������� ������������ ������� ������������
������������������������ 2013, �����������������
���� �� ��� �� ������ � �������� ���� ��������� �����–

108 Avenue, Edmonton, AB. ��� ����������
������������������� ���������� �� ���� ���.
780-424-5496 ��� �� ����� ������
www.�dmontoneparchy.com.

� ������������������������������������������ �����-
��������� ������� ����������� ����� ������� ����� �������
�������������� ����������� ��������� ����� �������� ����
�������������� ���� ������ ������� ����� ������� ����
������� ��� ������ St. John the Compassionate ���� ��
��������� ��� ������������� ������ ����������� ��� �������
�������������������-236-4043.

� �������� ����� ������� ��� ������� ������ �������� ��
������������������������������������������������������
����� ������ ����������� ������� ���������� �� �����
�����������������������������������������������������
������������ ������� ��������� �� ������� ������ ��������
o����������������� �������� ������������ ��-��� ���������
������� ����� �������� �� ����������� ������ �� �������
�������� ������ ������������� ��� ������ ���-236-4043 
����������������.

� ��������� ��������� ������� �-��� ��������
���� ������� �������� ��������� ����� ���
��������������������������������������������
���� ����� ����������� �� �������� ��� �������� �� �����
3:30 ��������������’����������������������� 1-���
������������ �������� ���� ��� ���������
���� ����������� ��� ������ “����” �� �������
����������� ����� ��� ����������� �������� �����
�������� �������� ������ ������ ������. 

������� ����� ������������� �����������
�������� ���������������������������������������
����� ������ �� ��������� ���� ������� ���� ����. 
�������������� ������� ����� �� ����� ��:00 �������
������� ��������� ������ ��������� ���� ��������
������� ��������� ��� ������������� ����������

�������������������������������������������������
��������������������������������!

� ������������ �������� �� �������� �������
������������ ������� ������� ������������� �’����
“Arise 2013 �������” ������������������������������
����������������������– ���������������: $150.00. 
���� ������� ����������� �������� ������ ��� ����
�������� www.eoym.ca.

� ���������������������������������������������
������� ������������ ������� �� ������, �����������
���� ������� ��� �� ������ ������� �����������
�������� �����-�������� �� ����� ��������� ���� ����
�������� ��� ���������� �������,” ��� ������� ����� ��� ��
����� ����� ����, ��������� ���� ����������, 620 Spadina 
Ave., Toronto. ������� ������������ �����. ����������:
������������������� ���-� ����������.

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

o. ����������� – ��������22 �������– Park
Lawn
������� 23 �������– ���������������(Oakville)                                                                                                 
o������������ - ��������22 �������– Prospect                                                                  
��������23 �������– ���������������(Oakville)                                                                                            
������������ - ��������22 �������– York i

Prospect
��������23 �������- �������������� ��akville)

o. O. ����� – ������ 22 �������– Park Lawn
�������������������– Park Lawn                                                          

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

���������������������������������������������
����������������������������������22 ��������
���������:00 ��������������������������������������
������������������������:20 �������������������������
�����������������������������������������
���������� �������:40 ����� ���Park Lawn. ���������
����������������-����������������������������� ��
����������������������������:00 ���������Mount Hope.

                      �����������
������������������������������������������������
������������������������������� ���������������
�����������                                               100.00                   
�����������                                          150.00
      � � � � � � � � � �
�������������������������������������������������
������� �������� ������ � ������ �����
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
������ �����
    

      ������������������������������������������������
4 VI   7:00 �������������������� �������� ��������������
21 VI  10:00 ���������������������������

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



�����������������������������-���������������������
24–32). 
�������� ���� ������������� ������ �� ������� ���������
���������� �� ��������� �����������������������������
��� ��� ������ ��������������� ��� �� ��������� ��������
������ ��������� ������� ������������ ��������� ����� ���
���������� ������� ���� ����� ��� ������� ���������� ���
������ ��������� �� ����������� ������ �������
������������� ��������� ������ ������ ������������ ���
���������� �������������� ����������� �����������
������������ ��������� ���� ���������� ���������� ����
��� ����������� ���� ������� ��� ������ ���������������
��������� ������ ������� �� ����������� ����������
��������� �������� �� ���������� �� ����������
������������� ������� ������������ ������ ��� ��������
���������������������������������������������������
������������ ��� ��������������� ������� �����������
���������� ������������� �� ���� ��� �������������
������� ������� �� ���������-��������� �������� ����
�������������� ��� ��������� ������ �������� ���������
������ ������� – ���������� �������� �� ������� ��������
����������� ��� ������� ������ ������� �������� – �������
���������� ���� ����� ������ ����������������� ��� ���
���������������������������������������������������
��������� ���� ���� ����� �������������� ���� ������ ���
������� ��� ����������� ���������� ������� �������
��������� ��� ������� �� ������ ����� �� ������� ������
������������� �� �������� ������ ��������� ����������
�������� ���� �������� �������� �� ���� ����� �������
���������� ������ ������ ������� ����� ����������� ��
��������� ����� ������������ ������ ���� �������� ��������
�������� ������ ������� ���� ���� ����� ���������������
�����������������������������������28, 1–������������
��� �������� ������ ��������� ����� ������ ������ ���
���������������������������������������������������
���������� ��� ������������ ������ ��� ������� �������
������������� ������������������������������������
��������������� ������� ����� ������� ��������������
������� ���� ��������� ��������� ���� �������
������������ �� ������� �������� ��� �������� ���� �����
�������������� �� ������ ���� ������������ ������ ���
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������� ��������� �������� �� �������� ����������
�������� ������������ ������� ��� ������ ����� ��
�������������������������������������������������
������ ��� ���������� ���������� ������������ ��������
�������– ������������������ �������� ��� ����� �������
������� ������� �������������� �������� ������ ���
�������������������������������������������������

                                               �����������

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

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

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