
���- �������, 24 – 26; 32 - 12, 2.
��. - ��. 1, 43 - 51.

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

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

�������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����- �����������- �������������������������������
� ���������������������������������.
� 19��������������������������������������������������
������������������ ���������������������������������
���������������������������������������������
�������������������.
� ��������������������������������������.
� ���������������������������������������������������
�������������������������������������� �� �������
��������������������.
������������������������������������������������
��������� � ����������������������������������
��������������������������������������
�������������� ������������������������������������
����������
�������������������� �����������
������������������������������������������������
���������������������������������-��������������
��������������
����������������������������������������������
�����������������������������������
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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

����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������

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

�����
8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������
�����
9:00 –  ������������
������
6:00       -  M��������������

����������������’������
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               ����������
������������ ���������� ������������
7-�������������������������������������:00 �������
��������������������� �����������������������

� ����������� ������ ����������� ��� ���������
������������ ��������� ���� ������ ������������� ��
����������'������ �����������������������������������
������������������ ��������������������� �������

����������������������� ������

����������������������������������������� �����-
�������������� ���ox�� ������������ �� ����� ��� - 27 
��������� ������� ������������ –
�� �-� ����� ������������ ����� ����������:

“�������� ��� �������� ����������”. .         
����������������������:00 �����– �����������������������������������������
����������’��������������:00 �����– �����������������������
������� ������
��� ���� � ������ ����� �:00 ���. – ������� �������� ��
������� �������������������                                                          
�������������� ����������������������������������������
�����

� o. ������ ������������ ����������� ������� ����
��������� �� ������ ������� �� �������
��� ������� �� ����� 11:00 ����� �� ������ ������������
�������� ����: ������ �� ��������’�� ���������� �����
“��������– ����������” i “������������� �������� �� ������
������”.

� �������� ��������� ������������ ��������
������� ������������������:00 ����������NI TV.

� ��� ���������� ������� ����� �����-��������������
�������� �������� ��� ������� ������� ��� ����� ��������
�������� ����� ������� �������� �� ������ ������ ���� �����
��������������������������������������������������.

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

� ����������������������������������������
������� ���������������������� 10 ������ ���������:15 
������������������������������

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

���������������������� ��������������������������� ��
������ ��� ����������� ��������� �������� �� ��������
������������� ������ ��� ������ ������ �� ��������� ��������
������ �� ������ �Women’s Care Clinic, 960 Lawrence 
Ave. W., ��� ������������� ������� �������� �������. ���
������������� ������ ����������� ��� Campaign Life 
Coalition ��� ��� ����� �����204-9749. B��-����� ������
����������������������������������������������������

��������� ������ �
http://www.40daysforlife.com/toronto/index.cfm?active=1.

� ������������������������� ��������������������������
������������(437 Wilson St.)  �������������������
���������������– ����������� ������������������������
����������������������������������������������������
����������� 416-261-5878. 

� �����������������������������������������
(3625 Cawthra) �����������������������������
�����������������������������:00 ����������:00 ����

� �������������������������������������
�����������������������������������’����
����������������Stephen Harper, �������������������
�’�����������������������������:00 ������������������
Liberty Grand, Exhibition Place. ��������������
���������������������������������������������
416-323-������������-805-2011.

� ������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������,
�����������������������������������������������
������������������������-��������’�����������
��������������������� �������������������������
�������������� �����������������������������������
����������������������������������������–
www.eoym.ca. �����������������������������-244-5333.
                     �����������          
�����������������������������
����������������������������������������������
������������ � �������������
��������������                                               200.00
���������’��������������������������������������������������� 1000.00           

���������������������������������� ������������
14 III      6:00 ������������������������������
            �����������������������������
������������:00 �������������������������������������
�������������:00 ������������������������������������
�������������:00 ������ ����������������������������
                                        ���������������������
�������������:00 �������������������������������������
�������������:00 ����������������������������
                                                     ����������
�������������:00 ������������������������������������

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

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

��������
�������
���������

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

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



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

�����������)
����� ������ ���������� ����������� ��� ��� ���������
�������� ������ ����������� ��������������
������������ ��������� �� ����������������� ��
������������� ������� ���� ����������� � �������
��������������
���� ���������� �� ���� �� �������������� ������������
�����-������������ ������� ��� �������� ����������
����� �� ��� ��������� ������� �� ������� ����� ��
������������� ��������� ������ ���� �� �������
������������� ���� ������������ ������ ����������
�����������������������������������������������
������ ����������� ������� ��������� ��������
������ ������������� ����� ���� �� ���������� ����
�������� ��������� ������ ���� ������� ��� ��������� ��
������������������������������������������
�� ������������ ���� ��������� ������� ��� �������
��������������������������������������������������
����� ������� ���� ����� ����������� ���� ���� ������
�����������������������

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

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

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

�������������������

�������������������� ��������
����� ����������� ��������������
������������ �����-������������
�������� ��������� ���� ����
������������� ��������� ������
���������� ��� ����������� �����
����� ��� �� ������� �������
��������� ����� �������������
��������� ��������� ���������
���� ��� �������� �� ���������, 

���� ����� ���������� ��� �������� ����� ������
��������� �������������� ��������� ����
���������� ���������� �� ������������� ������
������������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������� �����
�������� ��������� ��������� �� �� ������� �������
������� ��������� �������� �� ���������� ������
������������� ���� ��� ���������� �� �������� ��������
���������– ����������������������������������������
���������� ����������� ����� �������� �����
����������������������������������������������
II», – �������������������

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

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

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

���������������������������

��� �������������������– 416-769-4978                                        
��������������– 416-901-2640                                                      ��� �������������– 647-866-7191
�������������������������������– 416-393-5413        ��������������-�������������������������– 416-706-5460


