
���- ������, 8 – 9, 2.
��. - ��. 25, 31 - 46.

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

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

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

���������������������������

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH
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tel.: 416-504-4774
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����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������

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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                    ����������
������������ ����������������������������
7-����������������. �����������������������
������������� ��������:00 �����������������������
������������������ �����������������
�������������������������������������������
�������� �������������������������-�����������

� ����������� ������ ����������� ���
��������� ������������ ��������� ���� ������
������������� �� ������� �� �'������ �� �����
������� �� ������� ��� ���� ��� �� ���� ������ ������� �
������������� �������� ������� ���������
��������������������
�������� ������������� ����� �������������� ��
�������� �� �������� �� ����� �:00 ������� ��
��������������������

� �������������������� ���� �������������������
����������������������� ������ 5-����������, ����
���������������� ������������� ���������������
����������������� ���� ������� ������������ 10:30. 
����������������������������������������������������
�������������������������������������, ������������
������������������������������������ ����������
������ ��������������������������������
��������������������������������������������������
���. - 416-239-7139.

� ����������������������������������������
������� ��� ����������� ������� ��� ��������
��������� �� ���’���� ���������� ���������� �����
�������� ���������� ������� ��������� – �������
���������� �� �������� �-��� �������� �� ����� �:30
��������������������-��������������������

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

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

� ��������������������������
��������������������� ����������������������
������������������:15 ���������������������
����������������������������������’�������

� ������������������������� ��������������������
������������������(437 Wilson St.) �������4, 5, 6
������� �������������- ���������������������
���������������������25, 26 ,2����������
�������������) – �����������
�� ������������������������������������������
���������������������. ����������������������
���������������������������������� 416-261-5878. 

� ���������������������������������������
����������������������������������������������
���������� ����������������������"�������������
��������������������, ���������������� � ��������
6 ��������������������������:30 ���� �������������
������������������������������� ��� 516 The Kingsway, 
Toronto.

� ���������������������������������������������
��������������������������– ����������������March 
Break (14 – 18 ��������� �������������������
�����������������������������������������– �������������
������������������������������������������������
����������������������������������������-219-1625) 
��������������������������-621-5811).

� ���������������������������������������
������� ��� ������������� ����������������������
������������������ ����������������������
������������������������������ �������Christie. ���
�����������������������������������������������
����������������������������-826-������������������
�����������������-537-2007 .

                         �����������        
�����������������������������
����������������������������������������������  
������������ � �������������
������������� 200.00
������������                                                      120.00
�����������������������������������������������������������������
���������������������’�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������
������������:00 ������ �������������� �����������
�������������:00 ����� ��������������������������
�������������:00 ������� �����������������������������
�������������:00 ����     ����������������������������
�������������:00 ����     ����������������������������
12 III     9:00 ���������������������������������
������������:00 �������������������������������������������
                                                                 ����

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

��������
�������
���������

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

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



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

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

�������

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

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

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


