
HOLY TRINITY CHURCH OF UTICA 

1206 LINCOLN AVE., UTICA, NY  13502, PHONE  315-724-7238 

CELEBRATING OUR 125TH YEAR 

Holy Trinity Parish (est. 1896) 

St. Stanislaus, Bishop & Martyr Parish (est. 1911) 

Rev. Canon John E. Mikalajunas, Pastor 

Rev. Joseph E. Moskal, Assisting Senior Priest 

Deacon George Spohr 

July 31, 2022�



Page Two July 31, 2022 Holy Trinity Parish, Utica, New York 

���������	�
�	�����������	�
�

�

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

���������

�

������� !!�"#$�����%�&����'��%�����������

���()**+)(���+, ���+��$,�+ $����-*�.��* $���

��/0���1-�2������������	
��������
�������������������������

��/0���1-�2��(���1��3�����#�*45��..�� -����

�

�����������'��%�����������

���()**+)(���+, ���+��$,�+ $����-*�.��* $���

��60��� -�2��#(+�7�� +*� 8 9�..��!) )*�

��0��� -�2���4( *��7�:� ,�!�;#9) +#<!5��..�� -����

��0��� -�=�>�2��*+$��� <#$!5��..��#��!(��#-8 ) +)!�%!!#43�

��0��� -�=�>�2�� $� �; !�+!5��..�� +�) �7��,?���7�� -3�

�

����������	�
��	����%���!)���

�)3�%�1(#+!�!����#$��

��60��� -�2��#!*1(��� ?� �=
/)(�%++�@3>�..�;�"*�:*+*@�*@*�

��60��� -�2�� )(*$!�7�:$ +," )(*$!�..�� )(*$A!�� ���""*$�+�!�

�

��	���������	����%���!)��
�

�)3���!*8��!�#"��*$4*����

�)3��*)*$����� +���- $,�

��60��� -�2��$3�� +#+���4( $,�;��4?�+!5��..�� +�4*�7�� -�*��

� �������!!#	��$3�

��60��� -�2���$��+� �� �*45��..��3�7��3�B�+*$- +4#�

�

�����������	
���������	����

����������� �!
�""�#��

��60��� -�2�� $���+,"�*�,�=��)(�%++�@3>�..���*4*��* )$�4*�

��$%&&��'�(�)	�������	*��������	*���+�'�"��

�

����������
����	����%���!)�C�

�)3��#(+��� ++*��

��60��� -�2��($�!�: !5 �=%++�@3>�..��$�4*�: !5 �

��60��� -�2��*$���*@3��$��$�,*$*5��3�� + !�..��*@3�� +#+�

� �������#(+��3���5 � 9�+ !�

�

����%�&��%��B���%���!)�/�.���$!)��$�, ��

�(*��*,�4 )�#+�#"�)(*�� !���4 �#"��)3�� $��� 9#$�

��60��� -�2��$3�7��$!3��#!*1(��� +�..���-��� +�

��60��� -�2��*+$��� <#$!5��..��*))���$ +5�

���0���1-������1)� ��� !!�.��$� +�� $4 +)#+�#�7��($�!)�+ �

� ������� �8*$)�

�

�%����%�&�����%���%���!)�D�

�(*��$ +!"���$ )�#+�#"�)(*�#$,�

��60��� -�2�#$$ �+*��3��#$#<�*4�=%++�@3>�..���!8 +,��

� �������4( $,��#$#<�*4�7�� -����

��60��� -�2�%����#��!��*-*-8*$*,��+�%����#��!A�� ���""*$�+�!�

�

������� !!�"#$�����%�&����'��%���%���!)�D�

��+*)**+)(���+, ���+��$,�+ $����-*�.��* $���

���%&&�#'�(�+�������,
�����������-���"���,
��������������

� �����������,
����-�+�'�"��

���%&&�#'����&�
�������������	�����"�		��	� ���.���-�

� ���������������/"���������!��"�

�

�����������'��%���%���!)�E�

��+*)**+)(���+, ���+��$,�+ $����-*�.��* $���

��60��� -�2�� $�#+���*9 $+�5�=%++�@3>�..�;�"*�%++ �7�� -3�

��60��� -�2��*$+ ,�+*���!+ ��..��(*$���' -8#�

��0��� -�2��#1(�*�� 4(�..��#+�7��#�#$*!�� 4(�7��#�#$*!��

� ��������$)*���

��0��� -������@�+��7��*4* !*,��*-8*$!�#"��#����$�+�)��

� �������4(##�	��� !!�#"��F/F�

��0��� -�=�>�2�� +�;#?+��=�/)(��#4?>..�$ )��*+$�5�?��#,?3�

�

�

�

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

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

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

 	!�����"�#�!�������������������$��	#����	�%�������	
��	���������

������
��������	
������	������&��������	#�����'���������$��

�����
��

�

��(�)�*�+�(�,�'�,�-. ������ ����+���++��� (��

�/��0��0��(10 ������-1�+'����+1�*�+���.�� 1�

���2 �+��0��(�3 1*��� 0(.��  )���'�
�-������

�

��	
����������4���,����&�(�#��������������������#�����������
�

������	��
���/����	#�&�������45�,����-�&��������(��������	��&�

����.�
��������������������$���������'�����/������������#�������

&����	#��������������������&�'�
��������������������2����������	#�

&���������	�������&�����	�.�&��&�����	������	����	�������,����"�

���$��	#�/����	�(�������������&���������/��������$�������'�
�

�	
���	
���������	
��	&�����	��������&������
���������!������

�	��������	���������������!������1�#������.�&�"�.�$������	
�����

���������&������	���������#�!���&�������!���������!��'�
����

�������"�1���#������������"�-���������	
�,����	�"��	
�&��������
"�

������	#���	
�������&���	
	��������������

�

.�����������	��
�
�&�������
���������"�6788��"���	
��������

�����
����������������/������2��	��

�

���������	
����&&���	#�����������$�������	
�������������$�����	�

�����#���9���������$����������	�������	
�'�
�-����������

�

�(1(� ����/�� �(� ���0���  )�(����.*��10�0�*�

��	
����������
������:7;8��"���
��9�����������<788����	
������

���5788���������	�������������!�	#�����������������
���������-���

������&���������
��	����������������	�����/����������������/����

�������	&�����	��

�

0/�*�+�(1 ���� -�+�,�(�,�����(-. ������ ����

�(������	�����������������1��������	
�/�����������$����������	�

����������������������������	
�#�!�����������������	����&���	�

�	��"� ����������	
�����(	��	��	#��&���������������;4<�:=5�:=;6��

�

�������������
�����!�	���	���	
���
���	#�����6(����������

�

�������*��������#����>'��
���:�4=?���������
������@����

����A�"���	
��A��&����<�6�������
	��
���"����
���������'�����

���������#���B���
�����#�&���������	&���

�

/10,(*�(+'+���=C����� �/ (��,(*��/��+1�.(,*��/�

D ������(�C788������������������.�
���&�����������"�

���������	��	"���������	
�-�	�
�����	��&�����-�����
�������

��	���

�

��������������	
�������	
��"�(�#����=6"��������,�����������

(�����!�������-��	#�����!���
�
���������������

�

�(��+(1*�(�,. �����������������	
����$������(������	�

����1�
�'�������0&���������
�������	�������	���	�������	���������&�

�����	�������&&���	#����E48�88�&�������-�����%��	
��������$��	��

&����	�������������������	��	���	���	��	��	!����������������&&���	#�

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

�

��	��������	�������2����"�

�

/�������	�	�2��	� ��������F�	����



Page Three July 31, 2022 

���������	����

�����
� �����������

�����
�

����������������
���� � �

����������������	
����������

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

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

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

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

�����������������	�������� ����������������� 	����!�

� �������"��#��	�� �

���$������������%	���	��� ���$���������"��%	���	��

�����
����

�����������������������������������

��� !"#�

������������	

���
��������������

����	�����#��������������	�������������������������	!����������

�����$�������	#�������&&���	#�"��	���	��#�!�	#�����	���������'�
�

.�!��*��������������������������%��	��������������!��������!��

�	
���!���	�������
�&&��������������.�����������&���������������

�

�&�'�()��(�((�

�

*��������	��+�� � ,(�-).����/�(.�	�0	���	�1�

�

�������������	
���

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

�� ���!�
"�#�� �� �$���� %���#&�!�� ��'&� � $�����

(�&&������)��� $� ������ �*� ���( �� ��&�&�� �$����

� &����'���&� �� �������

$���
��%�������

2&+&���3�"��������4���5&���	�6	�������"��'�

7��5���4��	���������89�������8&5�����5�"��5�	���3�

2&+&����(���$�:��)�

"��!�'��2&+&�������6��'���'��	���������	�2��&������

�&�!�'��2&+&���(��3���������'�"�������2&�	�0��	�

�&�!�'���	��	��	�����3�������	��0������	��

&�
�������������

�

��������������"��5�������:�;���������&�	���/$1�

'(�)�!*+,+!)��-�(*+���./,��

�

4���	���'����$����0�!#���������1��+0	���'�2&���"��'�

���	�������<�����!�����'�

.�
��	���$�����33�$���������1�������	��5�����������	�

�	��0���!��	��<����	���	������+�����*&	����2&+��-���!�

*�&�����2&+�����<������	����*�&�����2&+������������������

���$����������	��!�'��<����	�����*&	����2&+��(���!�=	!���

2&+��$��	+���+����-��������

2����1����1���������	��	��0���<����	�*&	����2&+��((���!�

=	!���2&+��($�����5	��&�������!��	����(��-��<	���0	������

�	0	����0��&��		���������		!�����	��	���5	!�����	��	�5���!	��

�	���+���>&	��������$��3?()3��-�����$��3-$-3$)�(��

*�	�7��5���4��	���������89�����������	�8&5�����5�

"��5�	�������	�=���!�<����	��	�!�2&+&����(3�)��(�((����

6��'�*���'�������� �5����20	��@�5���AB��!�<���������

��	�"�����#�����*�	�	9���C��0��&���!����'�����!	�&��

����	0	����!	�5���0	����	���5�	��	!��'�'�&�+��+��	!�

��	��	!�;�����25&���/�--�3(��.1��*�	�	9����<����	���	��

�����2&+��(�/$��3?��1��������2&+��$�/��$�����3����1�/$�

��3?��1���!��&����2&+��)�/��$����3$��1���������	�����3

�������������������&��'����������	��	�5����5��"��'�;&��	�

$��3-)�3�������

;��+���&�������������%�
�����@�5����!� �����

%����������AB�"������	<	���<��	��������	�6��'�*���'�

������������&��(��=		��;�&�������	�����	��'����!��<�+��

��������5��	���*�	�(��=		��;�&����������������	�����3

�	��<���5��!�	����;�����5��5��������������,(���!�������

'�&�5���������	�	�+��	�����<		��'�!��<�+������&+��&��

�&��	����!����&���5�&��	�5��	�	!�!��	�����	��	��	����

*5�	�����	��0�����	�����	�0	���&�	�����'�5����+�;��������

$��3?()3$�������

D��+��<�'����0�5����E��*��		�<�'������		��6��'�*���'�

<���'�&��

333� 0	���	���6��'�*���'F�����������&�!�'�"������!��

���������	!������5	��������	��5������G6��'�*���'�@�5�H�

333��&��	����0	<���	�����	����<<<�6��'*���'@�5��5���

3333����	�+0�+�����&+���&��������<	���	�

.-�!+"����+,,-*�3��/,��)���-$!-�&-*�44!'�

�

��������	�&�!	�<�'������&���	��0������	�I�

�

2��������	������'��	�������'�	9��������	������!����	�����

�&������	�������	����	������	��	����+���	�������	�;�&�5��

0	���&�	��

�

*�����'�&�	0	�'��	I�

8+��		�����&�!�'�����!���'�*�	�3��&�'�$���(�((�

=	��	�������	�D���	����!�'������G��	F����	�!�	������5��3

�����������	������H��"��'���	���<	�5���+	��5�&+���&����

<����+����	���!����	����	�������+���<����+����	�����

5����+���5��		�����	�'��	5�&�	���<������	�������������	'���

6�<	0	����	�&���	��!��&�������<	��&����	��5����<����

����	������D�!���6�0	�'�&����&+������&��!�����+���	�	�

<���!�'�����	��������!�!	��	����!�+0�+�'�&����	��0	��

���D�!�5����	�	�'��������	�������	�+�&�E��4������5������3

��	��������6�+	�$��3)?�3�).������<��	��

0�5�����J�'�!����+����

*�	����5�&��'�5��!�	��&��������<		������=������

2��"	'	���/2&+�����=	!!��2��0�1�+0	���'�<�	�

"	�	�	�

.(*����-�3�(��-����!�8�5��	��)�<�		��!�0	���@7�K *��

2����9���	�'�.$�������	�������+���5	�,?�������G2��4�H�

���	���;����5��������������������;�&�5��;�������L	��

�M5M	������$��3?)-3�)?(��������	������������



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Trinity, Utica,  06-0180

Pulaski Meat Market
Home Made Pierogi & Golabki

Assorted Salads & Cold Cuts
German Style Hot Dogs

Our Own Smoked
Polish Kielbasa & Ham

Vincent Bulawa, Proprietor
(315) 732-8007 • Barbara 725-3697

www.polishfoodutica.com
1201 Lenox Ave.,Utica, NY

THIS SPACE IS

Homemade Kielbasa & Sausages
Finest Fresh Meats & Chicken
Clinton & New Hartford Streets
New York Mills
736-8288
www.hapanowiczbros.com

HAPANOWICZ 
BROS. MEATS

Parkway Drugs

485 French Road • 315-792-4669
1256 Albany St. • 315-735-3525

350 Leland Avenue - (Big Lots Plaza)

315-624-9988 • Parkwaydrugs.com

FREE DELIVERY 
TO YOUR DOOR

“Try Us, You’ll Like Us”

Stamped • Patio Walks • Concrete 
Garage Floors • Resurfacing • Concrete

Brickwork • Removal • Stonework
Member of the BBB

315-829-5070 • Vernon, NY
“Let us make your project a success”

WWW.MASONRYWORKER.COM

Wolanin Funeral
Home

266 Main Street, New York Mills
736-3838

FUNERAL DIRECTORS
 Stephen Wolanin • Charles J. Adrean

Thinking about selling your house? Call me for a free 
professional market analysis and evaluation of your 

property. Thinking about buying a new home? Call me 
today and we’ll get started on creating a plan. Any 

referrals from this ad, I will give back 5% of my sales to 
Holy Trinity Parish. CALL ME TODAY

GOD BLESS!
Get Under the River Hills umbrella, 
buy and sell with Ela!

315-272-9525 
Licensed Real Estate Agent

Contact Kelly Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (860) 635-9560 x6333


