
���- ����. 1, 21 – 2, 4.
��. - ��. 22, 1 – 14.

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

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

���������������������������������

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

ST. NICHOLAS
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH

4 Bellwoods Avenue
Toronto, Ontario, M6J 2P4
tel.: 416-504-4774
fax.:416-504-8428
�ffice@saintnicholas.ca
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 �������
������������������– �����������������������
�����������– �����������������������:00, 9:30 
���������:00 �������

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

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

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

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

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

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

� ������������������������10-���������� ���
��������� ������������������������������������
������������� ������������ ������������
�����������������:00 �������������������������
�����������������:00 ������! 

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

� ������������������� ����������������
������������������������������:00 ���������
���������������������������������������������’�������

�������������������������������������
���������� ����������������:15�� ��������������
����������������������������������’�������

� �������������� ��� �� �������� �� ������ ����
����� ����� – ����� ����� ���������������� �
���������������������������� � Bellwoods Park.

����������� ������ ��������� ��� ����������
������� �������� ��������� ��� �������������
������ ������������������������������ �����������
�� ����� �������-504-4774�� �������� ������
�������� ������������ ��������� �������������� ���
������� �� ��������� �������� ���������� �����
������������ ������� ��������� ������� � ������ �����
�����������������������������������������������������
�����������������������

� �� ������� �� - ������ ��’�������� ������,
������������ ����������� �� �������� ��� �������
�� ����� �:00 ����� �� ������������� ������������ �������
�������Christie. �������������������������������������
��������� Lemko Tower � �������� ��� ���������
�������� ��������� ��: 416-766-8137 a�o
905-586-1456.

� ��������������������� ����������������� ������
������������������������������� ������:00 �������
������������� ������������ ������� ���� ��� Christie. 
��������: ������������ ������ �������� ��������
“����”, M�����������������������������������.

� ������� ����������� �������� �� �������
������������ �� �������� �� ������� �� ������� ���� ������
���������� (������– ��� �����������������952 Green 
Valley Cr., Ottawa.

� K������� ��������� �������� ������� ���������
�������������������������������������������������
�����-��������������������������������������� �
�������� ���� ����������� ��������: 12:00 ����� –
�����������������������������������������������              

                          �����������          
�����������������������������
������������������������������������������������
������������ � �������������
������������                                   100.00
�������������������������                          300.00
�����������������������                                500.00
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

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

           � ������ �����

�����������������������������������������������
���������:00 ������ �������������������������������
20 IX   8:00 ������� ���������������������������
20 IX   5:00 ������� �������������������������
25 IX   6:00 �������� �����������������������

  
  



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

����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������-�����������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������ ����������� ���������� �������� �����������
���� ������������� ������ ��������� �������� ���
����������� ����������� ������������ �� ����������
������������������������������������������������
�����- �������������������������������������������
�����������������������������������
����������� ������ ����������� ������ �������� ��
��������� ��� ����� ������� ���������� ��� �����
������������ �����-������������ ������� ��
����������� ������������ ������ ��������� �� ���������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����� ������� ��������� ������� ������������
�������������� �� �������������� �� ������� ����������
���������������������������������������
����� ������ ������ ��������� ���������� �� ���������
��������������������������������������������������
��� ��������� ����������� ���� ���������� ���
���������� �� ������ ���������� ���� ��������� ������
������������� ����������� �� ����� ���������� ��
������� ��-������ ������������� �������:
������������� �������� �������� ��������� ������
���������� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ������ ����
������ �������� ��� ����� ������������ ����
������������ ���������������� ���������– ��� �����
���������������������������������������������������
��� ������� – ������������ �� ������ �� ����� ��������
����� ����������� ��������������� ������������� ��
��������� ���������� �� �������� ��������� ����
�������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ���� ���������� ������
����������� �������� ��� ��������� �� ��� �� ��������
���� ��������� ������������ �������� �� ������������
��������� �� ���������� ��������� ���������� ���
������� ����������� ����������������� ��������
���������� ���������� ������ �������������� ��
������� �������������� ������ ��������� ����������
��������� �������� �������� ��� �������� ��� �����
������ �� �������������� ���� ������ ��������� ���
��������� �� ��������� ��������� ��������� ����
�������� ���� ���������� ��� ������ ����� ���������
���������������������������-�������������������

��������� �� ���� ����� ����� ����� ����������� ���
��������������������– 20-�������������������������
�������� ����������������������������� �� ����������
�������������������������������������������������
���� ������������������������������������� ������
��������-������������ ������������� ���� ����� �� ���
���������������������������-�������������������
������ ������ ��������� ������� ����� �� ����������
�������������������������������������������������
������������������������������– ����������������
���������.
������ ����� �������� ����������� ��� ����������
�����������������������������������������������-
������������� ������������ ��������������� ����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�� ������ ����������� ������������� ���� ���������
����������� ���� �������� �� ������� �������������
���������������������������������������������������
�� ����� ��������� �� ������������ ���� ��������
��������� ���������� ������ ������������ ���� ��������
��������������������������������������������������
������������ �������� ��� �������� ���� ������
�������� ��������� ����� ���������� �� ��������� ��
������������������������������������������������
������������������������������������
����������� ������� ��� ���������� �� ����������
������� ���������� ������ �� ������ ������������
�����-������������ ������� ������������
����������� ����������� ����� ����������� ������
������� �������� ��������� ��������� ����������
����������-���������� ������������� ��������
�������� ��������� ����������� ��������� �����
�������������������������������������������������
������-������������������ ��������������������������
������ �� ���-������� ���������� ����� �� ����
�������������������� �������� ���� ���������� ����
�����������������������������������������������
������ ������� ��������� ���������� – �����������
������-���������� ��� �������� ���� ������ ���
����������� ��� ��������� ����� �� ��������� ������
��������� �� ��� ��� ������� ��� ������� �� ��������
������������������ �����������������������������
������ ������� ���� ��� ��� ����� ������� �� ����������
������������ ���������� ��� ��������
������������� ������ ����������� ������������� ��
��������� ������������ ��� ���� ������� �������
���������� ������ ���������� �������������� ��
�������� ��� ����������� ����� �� ������� �������
����������� ���������� ��� �����-������� ���
������� ���� ������ ������� �� ����������� ���� ���� ��
������� ������� ����������� ������������
���������� ��������� ����������� ��� ��������
������� ������ �� �� ����� ����������� ������������ ��
�������������������������������������������������
������������� ���� ��� ������ ��������� �������
��������� ��� ��� �� �������� �������������� �������
�������� ������ ���������� ���������� �� ��������
��������������������������������.

���������������������������������

��������������������–�416-769-���������������������������������������������
��������������–�416-901-����������������������������������������������������������������������������������–�647-341-�������������
�������������������������������–�416-393-���������������������������������������-�������������������������–�416-706-5460�


