
���- E�. 2, 14 - 22.
��. - ����8, 41 – 56.

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

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

����������������������

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

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

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.

� ���������������� ��������������������
�����������������: �������������������������
������������������:30 ������������������������������
1�������������������������������������������������� ��
���������������������������������������������������
����������� ������� �������������������!

� �������������� ���������� 18-��������� �������
7:00 ����������������-��������������������, ��
��������������������������������������������
���������������������������������’�������
�����������������������������������������������
���������������-504-4774��������������������������
���������

� ����������������������������-��������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������:00  ������������������
����� ��������������������������������������
��������������������������6-504-4774.

� �������������������������������������������
���� ������������������ ������������������ o�����
���������������: ������������������������������
������ �����������������������������������������
�����������������������������������������������
������������.

� ���������������������� �������������������
���� ������������������ ���������� ��������
��������������– 33 �����: ������������������������
��������������������������������������������“�����
���’�������������������������-�����������” �������
�������������������� ������� ����������-��������������
����-������������������������������������� ��������
����������������� ��������������� �������� ������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������“������������������!”. ������������

�����������������������������������������������������
��������“������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������’���”.

����������������� ��������������������11
������� ����� ���� �������������������������,
������������������������������ ���������������
������������������������ – ������������������������
������������������������ �������������������������
����������������������������

������������������������ “����������� �������”
����������� ���� ��� – 17 �������� ��� ����� ������ ��
��������� �������� ��������� �������� ������������
����� �- �� �������� �������������� ��� �������������
����������� ��� ��������������� ��������� ���� ��������
�������������� ��� ������������������������������0-12 
������ ��������� ��� ��������/�� ��� ������ ������.
��������� �������������� �� ������������
����������/��� ��� ����������� ������������� ������
����������� ��� ������ ������� ����� ��� ������� ����� ���-
465-������������������������ www.b4j.ca.

�����������������������������������La Rose Ave. 
��������� ��� ������������� ����������� �� ����� ���
������� ��:00 ��������� ��-��� ������� ��:��� ������) i 18
������� ��:00 ��������� ����������� ��������� ���
������������� �������� ������� ���������� ������� ������
�������������������������������

� ��������� ���� “K���” ���������� �� ����������
���������� ��������������������������������:00 �����
��Koerner Hall, Royal Conservatory of Music, 273 Bloor 

St. W. ��� ��������� ������ ������������� ��� Koerner 
Hall Box Office, 416-408-0208 a��� ��� Platinum 
Concerts,416-766-2557. ���� ������������ ���������
���������� �������� �������

� ����� ���������� ������� �� ������������� ����
��� �������������� ������������ ��������������
�������� ������“Genocide Revealed” y ���������� ���
����������� �� ����� �:00 ������� �� Innis Town Hall, 
University of Toronto ����2 Sussex Ave. 

                          �����������          
�����������������������������
������������������������������������������������
������������ � ������������
�����������������������                                200.00
              ������’�������������������������
���������������������                                             100.00
���������������                                           100.00
���������������������                                            400.00
               ������’���������������-���)
�-��������������������������                              250.00
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������:00 ��������������������������������������

     ���������:00 ������������������������������
      ���������:00 ����������������������� �����������
      ������������������������������ ������������

9 �� 5:00 ������ ������ ��������������������������
                                                �����������
     ���������:00 �������������������������������������



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

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

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

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