
���- �����, 12 – 20.
��. - ��. 20, 19 – 31.

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

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

��������������������

«����� �������� ���� ������� ������� ��������� �����
�����������������������������������������������������������
������ ����� �������� ��� ����� �������� ���� ���� ���������
���������� ��� ������� ����� �������� �������� ���� �������
�������� ������������ ������������ ���� ����� �� ��������
����������� ����� ������ ������� – ������������ ����������
������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ����������� ����� ������� ��������� ����
��������� ������� ��������� �������� �������� ������� ����� ��
����� ��� ���������� ����������� ��� ������ ������������ �����-
��������������������������������������������������������
�������������� ������������� ��������� �� �������
���������� �������� �� ������������ ������� ������������
����������� �� ������� �� ���������� ������� ������ ��� �������
���������������������������������������������������������
������������ �������� ������ ��������� �������-���������
���������� ������������� �������� ������� ���������� ���������
������� ���������� ������ ��� �������������������� ��
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���������� �� ���� ������� ���� ���������� ������ ������ ������
������� ���������������������������������� �������������
����������� ���� ������� �� ������� ��������� ��������� ��� ������
������������������������������������������������������������
������� ����� �� ������ ���������� ��������� ��� ���� ������ ��
�������������– �����������������������������������������
������������������������������������������������������������
����� ������������� ����������� ���� ���������� ���������
����������� ����������� ���� ����� ��������� �������������� ���
������� ������� ����� ����� �� ��� �� �����– ����������� ������
����������������������������� (�������������� 3-������������

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 - ��������������� . ��������)
            �������������������� ����������

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

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

����������������’������
6:00 –  �������
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����������

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

����������������������������������������������
�����������������������������������������:00 
�������
                �����������������������������
�������������������������������������������
����� �������������������������.
7 V ������ ������:00 �������– �����������������
8 V ������ ������:00 ������ – �����������������
��������������������������������

� �������� �������� ������� ���������� ��������
�� ����� �:��� ����� ������ ������ ��������� �����
��������� ��������� ����� ������� ���� �� ���������
������������������������������������

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

� ��������� � ���������! �����������-������
������������������������������������������������
������������������������������-���������, ��� �����
11:00-4:00, 35 West Deane Park Drive.  ��������
���������������������������������������������.

� ����������� ����������������������������� �
St. Vladimir Institute, 620 Sp��������������������������
�������������� ����������������� ���������“Should 
Ukraine Forget Its History?”. ������� �������������
������������������������������������������������
�����������������- ���������������������������������
����������������������������� ��������������
������������������� ���������
�����������������-923-3318. 

� 12-�����������������������-��������������������
11-��������� MARCH FOR LIFE ��������������������
�����i ����������������������������. ���������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������ ����������
���������������-4043.

� �������������- ��������������������������
100-������������� ������������14 ��������������
6:00 ���. ���������������������������������������The 
Kingsway ������Kipling)�����������������������������.
����������������������������������������������
«��������������� (���������- $100 ��������� ������������
Income Tax -$50���������������������- $60.  ����������
��������������������������������������-9998. ���������
���������

� �����������������������������������������
���������’������������������������-�����������
������������������������� ���’�����������������
��������:00 ������������������������������������������
�����he Kingsway. ���������������������������
������������������ ����������������-604-4611.

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

� ������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������� �������������������������������������������
������� ���������� �����������������-�����������
����������������������“Chornobyl 25 –Lessons for 
the Future” ���������������������Daniels Hollywood 
Theatre, Hospital For Sick Children, 555 University Ave.
���������������������������������������-813-5278.

� �������������������������������������Holy Name
of Mary College School ��M���������, ������������
��������������������� �����������������������
�������:00 ����������:00 �������������������
����������������������������������������������
905-891-1890.

� �����������������������������������������
���������������������������The Kingsway, ����������
��������������������������������������������������
��������������������������������������-����������
����������������������������������������������
����������������-219-��������������������-621-
������������

                         �����������          
�����������������������������
����������������������������������������������
������������� �������������
�-��������������                                  300.00
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������                   100.00
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������� �����������������������������������������������

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

2 V   7:30 ������ ����������������������������� (����
3 V   7:00 ������ �������������������������� ������
7 V 10:00 ����� ���������������������������                                                   
13 V 7:00 ���������������������������������
        
           
            � � � � � � � � � � � � � �
���������� ��������������������������������������
�������������������� . ���� �������� ����������
�������� �������������



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

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

����������������������

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

������������� �������� �� ������������� ��������
��������
���������� ������� ����������� ��������� �����
��������� ������ �������������� ����������� ���
�������� ��� ������������ �������� ���� ����� ��2

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

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

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


