
���- ������, 15 - 17.
��. - ��. 18, 35 - 43.
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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
saintnicholasukr@rogers.com
www.saintnicholas.ca
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�������������
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9:00-�����������-4:00
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���������������

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

� ����������������������������������� ����������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������� ���������������������������
�������������������������������������������
(416) 626-�������������������������������
ashchuka@rogers.com.

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

� ������������������������� ��������������������
������������������(437 Wilson St.) �������4, 5, 6
������� �������������- ���������������������
���������������������25, 26 ,2����������

�������������) - ������������������������������
�������������������������������������������������.
���������������������������������������������
����������� 416-261-5878. 

� ��������������������������������������
��������������������� ����������������
�������������������������������������
������������– ������������������������ �������
������������. ��������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������-988-2108.

� ������������������������������� ��
������������Church Lane) ����������������������
�����������������������������������:00 �o 4:00 
����

� ����������������������������������������������
��������������Milner Ave., ��������������������
���������. �����������������������������������
�����������������-���������������� ���� 416-291-3900.

� HOLY Name of Mary College School, ���������
������������������������������������– ���������
������������“���������������������” ������������������
�����������:00 ����������:00 �������������������
������������ ���������������������������������
905-891-1890.

                    �����������        
�����������������������������
����������������������������������������������
������������� �������������
�����������                                       200.00
������������������������������������                175.00
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
                    
�����������������������������������������������

31 �       8:00 �������������������������������������
3 ���     9:00 ������ ����������������������
4 �����    5:00 ������ ����������������������������
���������������:00 �����������������������������������������
���������������:00 �����������������������������������
��������������:00 ������������������������������������
��������������:00 �������������������������������������
��������������:00 �������� ���������������������������
������������ 6:00 ������� ���������������������������



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

                 �����������)

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

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

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

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

�������������������

������� ������ ����� ��� ������ ����� ����� �����
��������� ������������� ��� ������ ������� �����
������� ������������� ���������� �� �������� ���
������ ����� ������ �� ������� ������������ �� �������
������������������������������������������������
���� ���� ����� ���������� ������������� ���������� ���
��������� ������������� ������������� ������ ��
������ ���������������� �������� ���������)
������������ �������� ������� ��� ������ ����
����������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������
����������������������������������������� �������
����� ������� ����� ���� �������� ������ �� ������
�������� �� ��� ��� �� ���� ��������� ���������� ��� ����
���������������������������������� ������������
��� ������������� ��������� �� ������ ����������� ��
����������������������������������������������
���� ������ – ������� ��� ������ ����� �����
���������������������
���������� ����� ����������� ��� ��������
���������������� ����������������� ��������������
������� ��������� ������������ �� ���� ���
������������������������������������������������
��� ������������ ���� �������� ���� �� ������ ������
���������– �����������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
�������� ���� ��� ������� ������ �������� ���� ����
������ ���������� ������ ������� ������ �� ����������
�������������������������������������������������
���� ����������� ����� ���������� ���� �������� –
������ �� ������ ���������������� ��������
������������ ��������� ������������� ���
�������������� �� ������ ������ ���������������
���������������������
��� ��������� ���������� �� ��������� ���������
��������������� ��� ����� ���������� ������� ������
�������� – ������������� ������������
������������ ������� �� ��������� �� ��������
����������� ������������ ������������� ���������
�����������������������������������������������
������� ������ ���� ������ ������� ���������� ��
������������ �� ������ ������ �������� �� ����
������������� ������������ ���� ��� �������
����������� ���� ��������� ��� ������� ���������
�������������� �� ������ ��� ���� ��������
�������������� ��� ������ ��� ���� ����� �� ���� ������
��������� ��������� �� �������� ����� �� ������ ���
������������� ������������������������ ����������
������������– ������������������������������������
����� ����� �� ���������� ��� ������ ��� ���������
����������– ��������������������������������
       ��������������������������������

�����������������������–�416-769-���������������������������������������������������� ��������������������–416-255-1999�
��������������–�416-901-����������������������������������������������������������������������������������–�647-866-7191�
�������������������������������–�416-393-������������������������ ��������������-�������������������������–�416-706-5460�


