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

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.

� ����������� ������ ��������� ������
������� �� ������������� �������� ����
���������� ���� ���������������� �������
������ o ����� �:00 ����� ���������� �
��� ��������� �� ������������� �����������
������� ��������������� ������� �� ����� �������
��������� ������� ������ ��������
������������� ��� ���������� ������ �����
��������������������������� �������������
���� ������������������������ ��������������
�������

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

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

� ���’���������������� ������������������������� ��
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������

� ����������������������������-��������������
����������������������� ����������� �������
������������������������������������������� ��
�’����������������������������:00  ��������
��������������� �������������������������
����������������������������������������-504-4774.

� �������������������������������������������
���� �������������������������������
“Oktoberfest” o��������������������: ����������
�������������������������� �������������������
������������������������������������������������
����������������������

� �����������.

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

� �����������������������������������������
�������� ������������������� ��������’�������
���������������������������� �����������-�����������
��������:00 �����������������-���������������������-
������������Scarlett Rd.)��������������� �������������
��������

� �����������-�������������������� �����������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������� �����������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������’����
�������������������������������������������
���������

� ���� ��������� ��������� ��� ��������
����������� ���-��� �������� ����������
���������� �� ������� �� �������� �� ���������� ������
�� �:00 ����� ����� �� Runnymede United Church,
432 Runnymede Rd. ���������� ���� ���� �������� ��
�����������������������������������������������������
��������-763-���������416-246-9880.

� ����� ������� �� ������ ����� �����������
������������������ ������������������� ��������
�������� ������������-��������������������������
�������� �� �������� ��� ����������� �� ����� �:30 ����� ��
������ ��������St. Michael’s College School Centre for 
the Arts, 1515 Bathurst St. (Bathurst & St. Clair).
���������� ��������� ������������ ������ �� ������������
�����������������������������������������������������
�������������� ����������� �������� ��������� ���
����������� ��������� �������� ��� �����������
������������� �������� ����������� ��� ������ �����
416-239-1685.     

                          �����������          
�����������������������������
������������������������������������������������
������������ � �������������
��������������������������������                    300.00
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������           
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����������:00 �������������������������������������
����������:00 �����������������������������������
���������:00 ��������������������������������������
���������:00 ���������������� �����������-                   

                                                          �������������
�������� 9:00 ���������������������������������������



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

������������

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

���������������������������

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


