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Young Theologians
Celebrate New Center
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Religious and lay graduates of the Ukrainian Catholic
University gather for a conference of young theologians.
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Encouraging Reconciliation

Defending the Family

A Child Prays in Poltava

Pilgrims at a Martyr’s Shrine
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Reflections from the UCEF President
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Ecumenical Institute Works for Reconciliation
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Dr. Konrad Raiser,
former secretary
general of the World
Council of Churches
(left), meets Cardinal
Lubomyr Husar, head
of the Ukrainian
Catholic Church
(right), at the
Ukrainian Catholic
University.
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Family Institute Speaks out
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Fr. Volodymyr Liupak,
a graduate of and now
chaplain at the Ukrainian
Catholic University, prays
for UCEF donors at
a special Liturgy.
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To Hear a Child’s Prayer in the Poltava Region
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Student Iryna Kulchytska, author of the article, is here seen
(front left, holding a boy) with the family of the local priest and
children of a small parish in central-eastern Ukraine’s Poltava
region.
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Effective Ways YOU Can Help the Church in Ukraine!
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A Happy 90th Birthday to a Bishop and a Friend!
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Bishop Innocent Lotocky, OSBM (left), in November presented
Fr. Borys Gudziak (center) with a gift from the trust fund.
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Chicago Cardinal, Pilgrims Venerate Martyr’s Shrine
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Chicago Cardinal Francis George (center) prays over a pilgrim
in the Church of Blessed Emilian Kowcz in Ukraine.
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