
���- ���. 11, 33 – 12, 2.
��. - ��. 10, 32–33;37–38;19, 27 – 30.
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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 – �����������O. Ka���)
8:00 – ���������������. ������� )
9:30 – ��� ������������� �������� )              
11:30 – ������������ ����������� )
6:00���– ���������������������������
����������� �����

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

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

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

������������������������
�����������

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

�������������������������

                         ����������

�     �������������������������������������
�������������������������-�������� ����������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
5:00 �������������� ��������������: ����������$100. 
���������������������������������������� ��������
���������������������������������������� ������������
�������������������������������������������
416-504-4774.

� �������������� ��� �� ����� ��-��� ������� ���
����������� ��� ������� ������������� ���, �����
�����������������������������������������������������
�� ������� �������� �� �� ����� �:00, 9:30 � 11:30 �������
������������ �����������������:00 ������� �����������
����������������������������������!

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

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

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

� ������ ����� ������������� ����������� ��������
����� ������������ �� ������� �6 ������� ��� ����� ������ ��
��������� �� ������ ����� ������������ ��-��� ��������
������������� ���������� ���������� ����� �� ���� ���
��������� ��������������� ����������� ������ ������� ���
���������� ������� �� �������������� ���������! �� ���
������� ���� ������ �������� �� ����������� ���������
���� ����� ������������ ���� Bloor i Jane. �����
������������� �������� �������������� ������������ ���
��������� ��� ������������ ����������� ��� ������ ����
416-504-4774.

� �����������������������������������������
�������������� �����������������������������:30 ���
3:30 �����������������-���������������������������
������ Richview Rd. ������������������������������
�����������������������������������-243-7653.

� ������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������,
�����������������������������������������������
�����������������������-��������’�����������
���������������������, ���� ��������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������– www.eoym.ca. ��������������������������
416-244-5333.

� ������������������������������������������
������”(����:�he Challenge of Relativism Today)
��������������������15-18 ���������������������. ������
������������������������������������������
������������ �������� � ������� �����������
������������������������������������������������
����������������������������
613-236-1393(X 2332).

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

O��������������������������������������������������� 100.00
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������                                   125.00

   �����������������������������������������������
20 VI    9:00 �������������������������������
21 VI   6:00 ��������������������������������������
23 VI   9:00 ��������������������������������������
25 VI   9:00 ����������������������������������
27 VI   9:00 ���������������������������������
27 VI   6:00 ��������������������������������

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

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

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

��������������������������������������������
����������������
�� ���� ����������� ����� ����� ����������� ��������
���������� ��� ������ ������ ������ ������
���������������������������������������� �������
������ ������ ��� ����� ������� ������ �� ���� ����
����������� �� �������������� ����� ����������
����� ������ ���� ����� �������� �������� �������
�������� ����� �������� �� ������ ��������
������������� �������� ���� ������ ������� �� �����
������ ������� �������� ����������� ����������
�����– ������������������������������������������
�������� ���������� ��� ���������� ������ ���������
������� ���� ��������� ��� �������� ���������� ������
������ ������������ ���������� ��� ���������� �����
������ ����������� ���������� ��� �������������
��������� ��������������������� ����������� ��������
��������������������������������������
������� ������������������������� ������������ ��
������ ������� ����� ��� �������� ��� ����� ������
������������ ������ ������ ������� ��� �����
������������� ������ ����������� ��������� ����
���� ����� ������ ������� ������� ��� ������
����������� ����� ��� �������� ���������� ������
�������� ������� �� ������ ������������� ��� ��������
����������������������������������������������
�������� ������������ ��� ������� ��������
�������������� ����������� �� ����������� ��������
������� ���� ������ �� ������� �� ���� �� ����� �����
�������� ������ ����������� ��������� ������ �� ����
����� ������� ����� ���� ������ ���������� ������� ���
�����������������������������������������������
��������� ����� ��������������� ������������ ���������
���������� ��������� �������������� ������ ��� ��������
�������������������������������������������������
������� �� ������ �������� ����������� ���� �������
������������������������������������13).
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������� ���������� ��������� ����� ��������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ����� �������� ������� ��� ������� ������
������������ ����� ������� ���������� ��
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�� ������ ������� �������� ���� ������ ���� ��
������������� ����� ��������� ����� ���������� �����
��������������� ����� ����������������� �����������
10, 15).
���������������������������������������������

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

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


