
������. ���. 15, 1 - 7.
������. 9, 27 – 35.

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

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

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

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 – ��������������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 
������� ���������������������������!

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

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

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

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

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

��������������������������������$2435. ���
���������������������������������
�������������������������������������:

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������� 250.00
����������������������                       50.00
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
������–�����-���������������������������
������������������������������������������� 1000.00
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������                        20.00
�������������������������������������        50.00
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������.00
���������������������������������������������������

� �������� ���������� �������� ������� ��������
��������� ��� ������������ ��-��� ��������
�������������������� �����������������������������
Centennial Park, Etobicoke. �������� ������������
�������������� ��� ���-323-����� ���� ���
uctoronto@bellnet.ca.

� ��������� ����������� �������� ��������
�� ������� ��-��� �������� ��� ������������:
�������� ��� ������� ����� ������ ����� ��:00 � ���������
Queen’s Park, �������. ������������: ������������
������������ �������������� ������������ �������
�������: ����� ���������� ������� ������� ����� ���������
������� ���-������ ������� ������������ ������� �� �������
������� ���������������������� �����������������������
���������� �������� ������� �� �������. ����������
������������������������

� ��������������������������������������������
���������������������������������, 1932-���������
��������� ������������������. �����������������
���������������������:00 ��������������������
���������������������������������� ���������������
�������� ��������������������������������� � ���������
�����������������-�����������������������������������
St. W.) - ������� ��������������������������������
����������������������������������������.
���������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������� �������� � ������� ������������ �������

                      �����������
������������������������������������������
������������������������������������� ��
�������������
����������������                                             300.00
       ������’��� �������� �������� – 8 ��������
�������������                                            100.00
����������������������������������������������������������������
     � � � � � � � � � � �
���������������������������� �������������
������������������������ �����     

������������������������������������������������
17 VIII   9:00 ������       ������������������������
                                                                    ������
22 VIII   6:00 ����������������������������������������
27 VIII   7:30 �����������������������������

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

                        



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

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

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

��������������������–�416-504-4774�����������������������������������������������������������������������������–�416-639-0240�
��������������–�416-901-����������������������������������������������������������������������������������–�647-341-�������������
�������������������������������–�416-393-���������������������������������������-�������������������������–�416-706-5460�
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�������������������������$450

ATELIER IVAAN
The original art of Ivaan Kotulsky

789 Dupont Street Toronto M6G 1Z5
416.593.0811

atelierivaan.com

   L Y N E T T
�������������������

               F U N E R A L H O M E
Proudly Serving Catholic Families since 1914

3299 Dundas Street West
(1 Block East of Runnymede)

416-767-1176

Paul Chumak, J.D., Q.C.
Barrister-at-Law

����������������o Criminal Law

���������������������� Driving Offences
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto 

(at Rnnymede)
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524

416-839-4179
416-259-8533


