
���- 2Ko�� 9, 6 – 11.
��. - ��. 5, 1 - 11.

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

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

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

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

������������

�� ������� �������� ������� ����������� ������
�������������-������������� �������� ������������
������ ��������� ����� �������� ����������� �� ���
���������� ������������������ ����������� ���������
��������������� ��������� ��� ���������� ����������
�� ������� ���-�� �������� ���� ���� �����������
��������� ����� ����������� ���������� ���������
������� ���������� ��������� ��������� ��� ����������
��������� ����� ���� ���� ����������� �� ���������
������ ������������ ��������������� ���������
���������� ���� ���������� ������� ��������
������������ ��������� ��������� �������� �������
������� �������� �������� ��� ���������� ������� ��
����������� ������������ ����������� �������
���������������� ��������������������� ��������
�������������� ������� ������������� ���������
������������� ������� �������� ���� ��� ���������
������� ������������� ��� ���������� �����
���������� �� �������� �� ������������� ������ �������
������ ���������������� ��� ����� ������ ���
�������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
��������������.               ����-��������������                   

               ����������

����������������������������������������
�������� ���’����������������������������
�����������.

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

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

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

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

� ��������������������������������������
��������1:15����������������� ���������������������
�������������’�������

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

� �������������������������������������
������ �����������������-����������������
���������������������������������������“����
����e�- ���������”. K���������������������������
���������������������������������: $3.00.

� ���������� ��’����������������������������
��� ����������� ������������� ����������� ��������
����������� �������������-��������� ��������
�� ����� �:00 ���� �� ������������ ����������� ��������
83-85 Christie�� � ��������: ��������� ������� ��������
������� ��������� ������� ����� ���������� ������� ���
��������� ����������������� ������� ����������� �������
���������� ��������� ���� ��� ������ ������� �� ������
������

� ������� �������� ���� ������������
������������������������������������������ ��
������������brunch) ������������������������������
12:00 ���������:00 ���������������������� Parklawn Rd.
��� ����������� ������������� �������� ����������� ���
����������������������������-769-5573.

� ���� ��������� ��������� ��� ��������
����������� ���-��� �������� ����������
���������� �� ������� �� �������� �� ���������� ������
�� �:00 ����� ����� �� Runnymede United Church,
432 Runnymede Rd. ���������� ���� ���� �������� �
�����������������������������������������������������
��������-763-������������-246-9880.       

                          �����������          
�����������������������������
������������������������������������������������
������������ � �������������
�������������������                                   200.00
           
     �����������������������������������������������
����������:00 ����������������������������������
���������:00 �������� ������������������������������
20 �����:00 ������� ����������������������������
���������:00 �����������������������������������
����������:00 �������������������������������������
���������:00 ��������������������������������������



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

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

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

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

��������������������–�416-504-4774�����������������������������������������
��������������–�416-901-����������������������������������������������������������������������������������–�647-341-�������������
�������������������������������– 416-393-������������ ��������������-�������������������������– 416-706-5460


