
���- �����, 1 – 7.
��. - ��. 15, 43 – 16; 8.

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

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

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

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

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

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

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

18

����XXV ���19 � � � � � � � � � � � � � � �������������������������������� � � ���� � � � � � � � � � � � � � �8 �– � ������������11 ������
�

�

��

Â²ÑÍÈÊ 
Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêà

Óêðà¿íñüêà Êàòîëèöüêà Öåðêâà 



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

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

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

�����
����������������������������������������������
�����������������������������������������:00 
�������
                �����������������������������
�������������������������������������������
����� �������������������������.
14 V ������ ������:00 �������– �����������������
15 V ������ ������:00 ������ – �����������������
��������������������������������

� ������� �� ����������� ����� ������� ! ��������
���������� ���������� ������������ ������ ����������
�������� �������� ���� �� ������ � ������ ��� ������� �� �������
����� �� ����� ������� ����� �����-��������������
�������� ���������� ��������� �Pancake Breakfast) 
���� ����� ������� ������ ���� ��������� �� ����� ����� ������� ��
�����������������������������������������������������

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

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

� ������� ����� ������ �� ��������� ���� ������
�����������������������������������������������-
��������������������������������������������������
���������������������������������������������-393-5413.

� ����������������� ��������  
���������������� �� �������� ��� ������
� ���� 9:30 ����� � ����� ������ ��������������
�������

� “Vision 2011” Laity Conference-
����������� ����� ������������������������
�������� �������� �� ��������� �������� ���� �����
�������������������-����������������������

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

� ��������������������������������������
�������������� �����������������������������
8:00 ����������:00 ����������������������������
2118 Bloor St. W.

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

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

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

� �����������������������������������������
���������������������������The Kingsway, ����������
��������������������������������������������������
��������������������������������������-����������
����������������������������������������������
����������������-219-��������������������-621-
������������).

                         �����������          
�����������������������������
����������������������������������������������
������������ � �������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������               540.00
���������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������
12 V   7:00 ��������������������������������������������
13 V 7:00 ���������������������������������
18 V   5:00 �����������������������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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


