
���-1 ��. 3, 9 – 17.
��. - ��. 14, 22 – 34.

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

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

����������������������������

�� �� ��� �� ������� ����� ����� ������������ ����������
���������� ������ ������������ �����-������������ �������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������– ���������������������������– ���������������������
����������������������������������������������������������-
������������������������������������������� ����������
�� ���������� ������ ������� ��������� ������� ������������
�������� ��������� �������� ������� �������������
�������������� ������� �� ��������� ���������� �� ����������� ��
����������������������������������������������������������-
������������ ����������� ��� ������������ ������� ���������
���������� ���������� �� ���������� ��� ������������� ����������
����������� ���� ������ �������������� ����������
����������������������������������������������������������
���������� �� ��� ������ ������� ��� ��������� ������ �������������
�������� ��� ������������� ������������ ������������� �����
��������� ��������������������� ������������������ �� ������
�-�� ������� ��� ��� ������ �� ��������� ���������� �� ������
���������� ������� ������������� ���� ��������� ������� ����
���������������������������������������
��������� ��� �������� ���������� ����������������� ����� �����
���������� �������� ������� ������������ ���������� �������
�������� �� ����� �������� ������ ��� �������� ���������������
�����������������������������������������������������������
������ �� ���������� ������ ������ ��� ��������� �������� ��
������������ ���������� �������� ��������� ������������
������������ ��������� �� ���������� ������������ ����������
���������������������������������� ����������������� �
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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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  ������� ��������� ���������� �������� �����
����������� ���� �� ��������� ��� ������ �����
������������� �������� �������� ��������
����������������������������������������������
��������� ����������� �����-����������� �������� ��
���������� ����������� ��������� ����������
�������������������������������������������������
�������������-�����������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������� �� ��������� �� ������� �����������
������������ ������������� �������� �������� ��
���������� ������� ��� ������� ��������� - ����������
�������� ����������������� ���������� ���������
����� ������ ������������� ���������� �� �������� ��
�������� �� �������� �� ��������� ��� ��������� �������
��������������������������������������������������
���� �������� ���� ��� ������������ ��� ����������
������� ������ �� ������������ ������� ������� ������
������������ �������� �� ��������� ����������
�����������������������������������������������
��� ���������� ������ ����������� ������� �������
�����������������������������
����������� ������������� ������� ����� �� ��������
��������� ����� ���� ������������� ������ �����
�������� ��������� ������ ��������� ������ ������
������� �� ������������� ���������� ��� �� ������ ����� ��
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������� ��� ��������������� ������������������
��� ������-�������� - ������� ��� ����������� –
������������.

                     ����������  
  ������� ��� ������ – �������’�� ������
�����������������– ������������������������
6:00 ������.
�’������� ��� ������� – ������ �������������
������ ������������ ��������� �� ����� �:00, 9:30
����� � 6:00 ������

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

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

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

����� ������ ��������� ����� ���������� ��
������������������������������� ����416-504-4774.

����������� ������� ��� �����-
������������� ������� ���� ����� �������
����������� �����:
office@saintnicholas.ca.

� �������� �� ����� ������������ ���������� �
��������������� �����������������������-������������
������ ������������������������ -9�������������������
��������� �� ���������� ����� – 10:00���� ��������� ���
������� ������� �������������� ������� ������ ���������
������������� �� ��������� – 3:00 ���� �� ����� �������
������������������������������������������������
������������ ���� Bloor �� Jane. ������� ������
���������������������������������� �� ������
�����416-504-4774.

� ��������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������-������������������������������������
�������������������������������-�����������������
��������������������������������������������
����������������������������������: ���������������
���������������������������������������������
������������: ���� ���������/������������������
�����������������������������������

� ������������������������-�����������������
������������������������������������-�����������
��������������������������������������������������
Centennial Park, Etobicoke. ��������: 9:00 – ����������
������������:00 – ����������������:00 – ���������
������������:00 – Ko��������:00 – �������������
�������������:00 – ����������������11:00 – �������
�������

                    �����������          
�����������������������������
������������������������������������������������
������������ � �������������
�������������������������������������������������������������
              ������’���������������������������
������������������������������������������������         250.00
      ������’��������������������������������
           ��. ��������������������������
��������������������������������������������������������������500.00
�������� �����������������������������������������������������
�������������������                                          500.00
��������������������������������������������������������������
                  (�����’������������������
�����������������������������������������������

16 VIII    10:00 �����������������������������
17 VIII    9:00 �������������������������������������������
                                                                 ������
22 VIII     6:00 �����������������������������������
27 VIII    10:�������������������������������������
                                                                     ������
29 VIII     6:00 ����������������������� �����
29 VIII     7:00 �������������������������������                                                  

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



��������— ���������������������- ���
��������������������������-�����������

����������

����������� �����-������������� ����������
����������������������������������������������
��������� ������ ������������� ���������� ����������
������������������������������������������������
���������� ����������� �� �������� — ��������-
����������� ����������� ���� ������ ����� �� �������
��������������������������������������������������
���� ���������— �������� �������������� ������������
��� ���������� �� ������� ����������� ����� ����
����������� ���� �� ����� ����� ������ ���������
��������� ��������� ��������� ������������ ��� �����
— ���������� ���������� ��������� ������������ ��
���������� ����������� ���������� �����������
��������� ��� ��� ��������� �������� �����������
��������� ������������ ������������ ��������������
���������� �������������� �������������
����������� ������������ ��������� ���������-
���������� ����������� ��������� ���������������
������������� ������ ��������� ����������� �� ������
��� ����� ��� ��������� ����������� ����� ����
�������������������� ����������������� �� ��������
�����������������������������������������������
������������� �������� ����� �������� ��������
������ �������� ��������������� ������
������������ ���� ������� ������������� ���������
���� ���� ����� ����������� ����� ��� �������������
�����������������������������������������������
���� �������������� ��������� ���������������� ���
����������� ������������ �� �� ������� ������������
�������������� ������ ����������� ��� ����� ������
�������������������������— ������������������
�������� �� ����������� ������������ �������� ���
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������
����� �������� �� ������ ��������� ���������
������������� ������������ ������������� �����
���������������� ��� �������������� �������� ����
��������� ����� �������� ����������� ��������
��������� ��� �������� ������ �� ����� ����������� ��
������� ������ ���������������-�������������������
��� ������ �������-������� ��������� ��������
��������������������������
— ��� �������� ����� �������� ��������
�������������� �� ��������� ��������������
���������������� �������� ������������
������������� ���������� ��� ���������� ���
�������������� �������� �� ������ �������
���������������������������
— ��� ���� ������� ����� ����� ������������
���������� — ������� ��������� �������������
�������������������������

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

— �������� ��� ��� ��������� ��� �����������
����������������� ������� ������ �� ����� �����
���� ���� ������ ���������������� ������� ��
�������� ����� ����� ������ ��� �����������
������������������������������������������
������ ������������ ���������
�������� �������� �� ��������� ��������������� ��
����������������� ���������������
����� ��������� ��� ��������� ������� — ��������
������������ ���������� ������� ��������� ���� ��
��������� �������� �������� �������� ����
�������������� ����� ������� ����� ��������
��������� ����� ���������� ���������������
������������������������������� ����������������
���� ������� ��������� ������ �������� �������� ��
����������� ��������� ������������ �����������
���������� ����������� ��� ��������� ��� �����������
��������������������— ��������������������������
— �����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������� ��� ���������������� ���
������������������������������������������������-
�����������������������������������������������
���� ���������� ���� ���������� ��� ������� �����
���������������������������������������������
����������� ���� ����������� ������ �� ��� ���������
���������� �� �������� ������ ��� ������������
���������� ����� ������� ���������������� ��
��������������  �������������������������������

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


