
��.���. ���. 5, 1 - 10.
������. 6, 22 – 33.

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

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

������ – ��� ����� �������� ���� ��� ������� ��� ����� �������
���������������������������������������������������������
���� ������ �������� ����������� ��������� �� ���������� ������
������� ������� ������� ����� ����� ���� ������� ��� ����������
������ ������ ��� �� �������� �������� ��������� ��������� ���
������ �������� ��������� ������� – ���� ��� �������
������������ ���������� ���������� ������ ������ �� ���������
���� ��������� ����������� ������ ������������� ������ �����
��������������������������������������������������������
��������� �������� �� ����� ������������ �� ����� ������� ����
������ �� �������� �������� ����� ������ — ���� �����������
������� ����� ������ ������ ��������� ������������� ���� �����
��������� �������� ��� ���� ������� ��������� ��������
������������� ����� ���������� ��� ����� ������ ����� ����
������������������������� �������������������������������
�������������������� �������� ��� ����������������������� ����
����������������������������������������������������������
�������� ������� ����� ����� ������� ����� ����� ��������
���������� �� ���������� �� ������� ��� ������ ��������� ������
�������� ����� ������� ����� �������� ����������������
�������� ������������ ������� ��� ��������� �� ������ ��
������������ ��� ������������� �� ������� ��� ���� �� �������� ���
����������������������������������������������������������
������� �������� �� ��� �������� �������� – �������� ����������
��������������������������������������������������������
������� ����� ��������� ����� ������� �� ��������������
������������ ������ �� �������� ����� ���� ������ ����� ��� �����
���������������������������������������������������������
���� ��� ��������������������� – ��� ����� ���� ������ ��������
������� ������� ��� �������� ���������� ����� �������� �������
���������� �������������� �������� ��������� ������� ���������
�������� ������������������������������ (���������������-�� ����

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4
tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428
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����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������
7:00 – ���������. �. ����� )               
8:00 – ��� �����������. T. ����������� )               
9:30 – �������������� o. �������)
11:30 – ���������������� �������� )
6:00 – �������������������������)

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

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

�������’������
6:00 –  �������
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� ������������� ��� �� ����� ��-��� ������� ���
�������� ��� ������� ������������� ���, �����
�������������������, 2013 ��������������������������
� ������������� ��������:00, 9:30  11:30 ����� ��6:00 
������� �������������������������� �������!

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

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

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

� � 69-�� �������� ����� ���� ���������
��������� ��������� ������� � �-��� �������� �����
�������� ������� ���� ����� ���������� ����� ������
������� �� ��������� ���������� ��� ����� ���������
�������� ���� �������� ����� ������ �� ��������� ���
������������ ������� � ������� ��� ������� �� �����
7:30 ��������������������-����������������������������
������������������������������������������������������
�����    

� �������� ��������� �������� �������
�������� ��������� ���������� ��������
��������� ���������������������������� ��
�������� ��� ����� �� ����� ����� ������ �����
���’������ �����������.            

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

16 ����� �� � ��� ������ ������������ ����������������
���������

                              �����������
������������������������������������������
������������������������������������� ��
�������������
�����������������                                      300.00
            ������’���������������������������
���������������                                         3000.00
          ������’����������������������)
��������������������������������������������������������������� 150.00
               ������’�����������������������������
�-����������������������������������������������������200.00
�-��������������������������������������������������������������

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

������������������������������������������������
19 VII 6:00 ���.         ������������������
22 VII  9:00 ����������� ���������������������������
23 VII    5:00 ������������ ����������������������������
9 VIII 6:00 ������������ ����������������������������

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

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

���������������������
��� ��� ���� ������������� ������ �� �������� ����
������������ �����-������������ �������� ���
����-������������ �������� ������ �����
���������� �������� ���������� ����������� ��
���������� ���� ������ ��������� ������� �� ������
������������� �� ����������� ��������� ���� ������ ���
������������������������������ ����������, 
���� ������������ ����-������ ��������� �������-
����� �� ��������� ����� �� ������ ��������� �������
����������� �������� ����������� �� ��������������
������������������������������������������
– �� ���������� ����������� ������� ��� �������
������������ ������������� ��� ����� �� �������
������������������-����������������������-
����� ��� ��-�� �������� ����������� ��������� ���
���������� ������ ��������� ��� ����������
������ ������� ������� ��������-�������������
������������� ����� ������������ ���� ��� ��
���������� ��� ���������� ��������� ���
������� ��������� ��������� ��������� ���
����������� ���������� ������� ������ �������
��������� ������� ��������� �� ��������
����������� ���� �������� ������� ���������
�����������
– ���� ������ ��� ������� ���� ������������� ��� ���
�������� ��������� ������ �� ���������� ������������
1025-����������������������-��������������������
������ �������������-������������ �������������
��������� �������������� ����������� ������� ���
���������� ����� ��� ��� ����������� ����������� ������
����� ������� ������� �� �������� ��������� ������
����������������������������������������������
���� ��������� ������ ������ ����������� ������������
��������������������������������������������-�����
����� �������� �� ��������� ������ ��������� ��
��������� ����������� ���������� ��� �������� ���
������� ��� �������� ��������� �� ������� ���������-
������������� ��������� ������ ����������� ����������
�������������������������������������������������
������ ��������� �������������� �� �����������
��������������������������������� �����������������
������ ���������� �� ��������� ��� ���� �������� ���
�����������-�������������������������������–



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

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

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

�������� ������� ���������
���������������� �����������
����������� �� ���������� ���� ����������
�������� ������������ ��� ���������� ��������
����������� ������������ ���� ��� ���������
�����������������������������
– ����������� ������ ������� ������ ��� �������
��������-������������� ����������� �����
����������������������������������������������
������������ ��� ��������������� �����������������
���� ���������� ��� ���������� ��� ��� ��������, ��
���������� ������ ��� ������ ����� ����� ����� ��
��������� ������� ��� �� �������������� ���� �� ��
���������������������������������������������
��������� ��� �������� � ��������� ����������
������� ������� �������� ����� ������� ����
����������� ������������� ��������� �� �������
���������������������������������������������
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