
HOLY TRINITY CHURCH OF UTICA 

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

A PARISH OF THE THIRD MILLENIUM 

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 

Rev. Stanley Dudkiewicz, Polish Ministry 

June 28, 2020 



Page Two June 28, 2020 Holy Trinity Parish, Utica, New York 

��������	�
���
��������������

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

�

�

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

�������������	
	������	
������������

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

�

��������	�
���
��������������

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

��&���������"���
����������'�	

��#�(	�������

��&���������)�		�����)��)%��	�!�'������*����	�#�'��%	
�"%++�!�*���

,�����������	
	��-�	.�������� ����/0�
�	��

,����������-��0�	
��	�1����+������/
������	��2����

,,�3������$ ���4�2+�2���1	���	������-	������5��	����

�

�	������	�
���
������������%��

��#!�� 	���&���'�(!	!)�*�(��#��(��	#!���

� )�+�#�����!��#����!���)!���!��

��&������������
2�4��
����2� ����"��0�#�-������	�4��
�

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

�

	���������	�����������,-�

& )�	���)	�)���&�	.!�+.�)+.��&�)��!�

��&���������'���
	2�$2�
������)���
2�

��&���������*�0��#�*��	�6���.�����+���	��

�

������������	����������/�����'��01�2��
03�

��&���������*��7%	
��	�"������$%���	�����+���	�

��&���������-�8�
	���#�4�����	���-���8��������� �����

� �����9	�	��	�	�-���8��

�

���������������������������

2�������������������04�#�5
���

��&���������5	�	�+	�-	��	�+��:��0	�-���8��)���
2����"��0�

� ��������-������	�4��
��

��&����������-�++�:����	�
��8�:���5	�������4	�����

�

&) ����( �	!6��������,���&����&������

�'�	
0����
���30����

��&���������*�0��#�*��	�6���.����-�����#�;���-��+��
	��

��&���������(��������'�2�������<=�������� !�>�	�	�*��%���+���

� ������==�������� ��������6	�����

�

��	�)������2�	���������7��� ���3�����5������

�'�!��8�9�
�04�(0������

��&���������/��0	���	�$�
��+���������� ����)���
2�

��&����������+�	

	�4%�������/0�
�	��5�������'2
����

�

������������������� !�" !#���������:�

&0�����
��������������������	�������������

������������/0	+�	�!�;0���+�#�"��	���/�	
�+���2�����'����

� ������������0	��/0	��

�������������	
	������	
����'2
����-���	

��

�

��������	�
���
�����������:�

&0�����
��������������������	�������������

��&����������	
	���5��������'���5��	��5�����#�)���
2�

,����������-��8��	��#�(�
	����	��2���+���#�5	�	�+	�)���
2�

�������������������-	��	�+����$	�	��#�5	���	��2���+���

,����������-������#�-���0	������������$	�	��#�5	���	�

��������������������2���+���

,,�3������$ ��������4�+����+����,�"��� ����5��%����������

�������������������������$�	��	
�����

�

�

�

�

�

�

?���
�)%��0	�������	��0	���
2����	��)���+���

��	������2!�����

�2���
+����-�++�
+���

��	�����
��
	�����%

	���+!��+��	

��+�

;0	�/��0�
���'%�!��%��5���	+����	�+���	�!���

��	�8��	���+�2�%�


	��	�/0%��0��

�

-�'4'�-?';�����@"���A��66�>��/�?"/����>:�2�%���

����0��	���	��	���

�8��	���	����2�%����2�%����2������/0%��0���

���/0��8	��

�

;0����A�%����9���
	++�2�%��

�:���2�%������	++������
2�;����

��2��2�-��
��8!�����8��8�2�%���::	���8+�����0	�"	����2����	���	�+��

8���	:%
�:���2�%��+%�������:��%��$���+0��9���
	++�2�%����%��	�

:�
�:���2�%��8���	++��

�

(@6?�;��"'����5�5������%
�2�%��	�+���������8��	���:	��

���%�	+��:�	����++����0	
��%+�+������	��0	��0%��0���6	���0	���	+�

�0����	��	8�+�	���8�2�%�����0	��	8�����8�������:�2�%����

��8�

�	++��

�

�	�	���%��8	��

�$���+0���	�+����"	�%������/0%��0���	���	�'����

�����8��0	�/0%��0��:�	��	�	�2�-�++���;0	�$��	+�+�5�+����%�	���
2�

/���%������	����8��0	���-�+�+��

�	���	���%���2�'���	�
�������	8�+�	���

��	��
	�����0	�5�����0��

���	����-�++����	���	��

��	�=�B����	����	��0��0����%��+�

���=���$	��
	����	��0���++��;0�+��+��	�2����
	�+���	��%���������2�

�+���	��&����

�

�	:��	�6	����8�-�++��
	�+	��%��2�%����		
	��5�����

�

'�����	����:�$����/�C/@�)�''>@��;�>'����4�

'������	��'����	�����2��;28���%�

;0%�+�2C/�����	��������!�'��%��2�'������<������

�

)>"';�)">5�A�-�''����0�6����2�����0	�'���	��	�����:�*	+%+�

���&��������)>"';�'�;?"5�A�-�''����0�6����2�����0	�

�
	++	�(��8���-��2����&�������

�

'�;?"5�A��+�>�	�	�	��	�5�2�;���=<<;������0�2��:��%��

9�	���/�%���2��:��0	�?���	�'���	+��:���	������

�

����8	
���������0��%80��0%��0����������$����	����'�
�	�����

9�
��	��
���	����$�
����'���*�0��$�%
��0	�>>���+�D,E������

5����	�-	��2�$����	�)��	�#����+�D,�������

����$����	�>��8	��:�5����	�-	��2�D,&�����;���'��

�$���

�%�	+��:�@6��:�/�	+���0����#�@6��:�@+������������	�D,������

:����0	�;���$���%�	+���������+0���	����:���	��	��0	2�+������


��	���
2��0	�@6��:�/�	+���0����$���%�	�:���D,����������:��0�+��+�

+���0����0	�@+����������$���%�	���%
��	�D,F������;0�+����%��+�

���D3=���������	���	��+���8�D,����������	���	�D==�����
	++��

�

�������'�$;�-��"�&�,&!�=�=,�A	+�,<�-���0+���������	�

������������������@6A�;">�>;A�$�">'��$"�'��;'�

�������������5>'/@(�"�;���'�">��'�@)�)"��/��

'�	���
�;���	
�$�	+	��������;?�'5�A!�'�$;�-��"�,�!�=�=��

;��	�G�3�$-!��-�">���"@@-�@)��@6A�;">�>;A�

/�?"/����������������+��	�D,�������	���	�+�����/�

�)��0	��

����0	�"	����2��

�

'���	�	
2����/0��+�!�

�

)��0	��/�����*�0�����-���
�.%��+���



Page Three June 28, 2020 

��������;�������������� ���#�50�������������

���������1������7� �� ���������1������7�

��&�����������5	'�	:����)����

��������������"������)����� ��� ������������������6	�����

�

��������1������:� � � ��������1������:�

��&�����������@
	.������)���� ��&��������������'�����	�+���

,������������5	'�	:����)���� ,������������'��9�++���

,,�3���������$��1	���	�� � ,,�3���������-��1	���	��

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

�	������	��	����	

������������	

���
��������������

�	�	���%��8	��

�����+0���	�+����%+	��0	����		�
2�	��	
��	+���

�

�����������	�	� � �

�

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

�

�

@��
��	�8����8�����
��
	���)�����:���������8�����

����0�
2������2%������������
����:���H	�8����8I�
�����

�


�����������������

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

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

����&� � �� ��		� �!!'��&�'�+� �� $�		�

%�,����!�� � �� $�		� ��,��-!�*� � ���	��

.����!���!/
0� �� �	�		� ��� ���!11�� �� �2�		�

����&3�����,��� �� �)�		� 
&, �&'�4�5�� �� �	�		�

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

��
�'���	
��	�(�����&����	��$"���)��"�

�

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

��
�*��#
	#�+� �� ,���	��$"�-�
$�
��

��	�.��
�!�����!
/�����!
�'�!
 �� �����!	#�����������%		&����

��	� �� �!��������0���	
1��2�"�*�������0� 	$��&����0���	
�

3�����
���#	#����	4 	��	������&������	�$	�!���!��*!
�������

�!
���� �!�
"��5�����$	��	�	#���	��	�	����
	�*!
����%	
	�

�����	#��
�!�#��67����#������&�����"�!
�#����������%	
	�


	 	���"�
	���
	#����	�*!
������ �!#	���
�)��	������


����������	�-�����)�����!
�+�
#�%����������3������	�-��8

������������*� ��	����	�9
 ���	����� 
	#�:	�
�����3	�!�����

��
�
�������9�	���$	���#���	�9���
��������2�)��� �
	 	�����

��	�;���
"��
�)��!
�-�	��	#�*���	
��������9#��$	
����#�

��������������!��<���&��%����������-�
$�
����5���##�������

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

��	�9�����	��������	� 	�����"�!�%�������#���	�:��"��
����"��

=�#��!
�:	��	��"�0���	
��3	�!��'�
������	��������=�#���	�

������#���	�:��"����
����#�
	#�$"���	����5�� 
�$	#����+�����

�
	���	�%�
#����
!	�=�#����	������	��
����"���
����"����>��8

�"��'�)	�+	��>��9#�
	�������%		&������%�����	��!�#�"�

*�������0� 	$��&��0���	
�3����%���� �����!	���	���!
�%����

���� !������!
���������������	�'
�����?�#	����
	�$	�������8

	#����0� 	$��&���#�@�!�!$	���
�"�!
��!�!
	���	%����

A��:��"��
����"�-������������!
#�"����%	��%������	��
��	
�

B����	B���#�#�
	 ��������
���
	8��	���������
����	�	�����

9�������	�7��C		&�'�!$�
��#��
�,	�#���	
���#�#
�%�������

$	���
	� �	#!�	#������������
	!������������%��:��"��
���8

�"�����$����	#�����$	"�#�� 	������#���	
�)	���#�
	 ���	���

H+��	���
	�)��/����:��"��
����"1����!�#�"���9*�*�������

0� 	$��&� �����!	��%		&�"�������	
�� 	�����!�������%����8


������	
����#�����	���!�������#�!��$�	�������	�#�����	
�����

5��"�!� ������$	��
	�	������:��"�*������!�	���������	�

���%%%��� 	$��&� �)��!�#�"�������9*���
����	
�����%	�

%�������	D�������	�*������
���	%������"�!
� ���	��	� 	��

@�!�#���������	����$	���.)	)$	
/����0� 	$��&���� 	���"8

��	� ����������	����	��9�E!� &����&������ ��	#������	��������

�!
���
����%	$���	�%%%����"�
���"�!�� �� �)���(�	��	���	%�

��	�*����.
	�	
	���"/����"�!
���)	����#����
	�%��������	�

%����!�����	
�	���  	���������
�� ����	�������	�0� 	$��&�

�	�
 ��$�
��"�	�.:��"��
����"�'�!
 ��>�� �/���#�"�!�%����

���#��	�	
���
	 	���	�	������� �!#����!�#�"1��*�����C	�

�
	��������%��$�	�����������	�*�������@�!�!$	��#	��"	#�


	���"�������$�	����	
�����!�#�"��$!���������	����@�!�!$	���

��	�*�������B+��	B����0� 	$��&������9*���#����������	#�

��
����	
���	%������$����@�!�!$	���#�0� 	$��&��9��%	�

��
!�	���
�!����������#	)� ��#�������������!
�'�!
 ��

�
�)��!�������%����
�� ��������
	�)! �����
	 ���	#��2���8

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

���:��"��
����"���7�F�+�� ����9�	��>�� ���A@�����7��

������ �	����	

C�
#�����(
���	8(
�"	
� ���$	���&	��%����"�!����"�!�	��	
�

��	�'�!
 �1�����	���
�%		&	�#�*���	���

(�	��	�	���	
���&	���)	��
�#�� �
#����"�!
�%�"��!�����

'�!
 ����(�	��	���	��	���!�	���	��	��	��"	���	
�*�����

�

����&�"�!��

@�!
�*!�� �2�
	 ��
�

0
�)�0���	
�3�����:�	����	�2�
	 ��
����?� ������

(
�)������

A	%�G��)�2�� 	
�)	���=
�!����
�"�!��)	��$	�%		����	�

�	����������#���H�C	���#��7�)	��I����!����
��!
���
���

)		���H�

0���	
�:�	� �����!	������2�� 	
�)	���
�!����	
�G��)�

�����%����)		��$�8%		&�"�#!
���3!�"���5��"�!�&��%������

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

�����
�!�����	��	�	)����3:�	J�"
#����
�����

0
�)�*�
"�:���)�������� 	����K���	��,���������

#$�%		�!))	
�+!� �	����	
�	��

�

K�	
"�C	#�	�#�"�#!
�����	�)��������3!�"��
�)��7���8

�7����)�

K��	 ����"�#!
��������!��
	 	#	��	#���)	����1���)��
��������

��!�	���#�����%�=�#���������!��%��������
� 	H����	
���	�

 �!
�	������%		&��������	������
	�	��	
��%�������
	���	�
��	
8

��	 ���	������	�'�?528�6����#	)� ����!�	��������	�
���	�

 ����	�	����#�$�	��������#�)�"$	�	�	���		�"�!
��%��	48

�	
�	� 	���
�!����#���	
	����	
��	 ���	���9##������������
8

)���������������$�	��������J�"
#����
��K�	����'��	�#�
��



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

KOWALCZYK FUNERAL 
HOME

1156 Lincoln Avenue - Utica  • 315-732-8320
284 Main St. - New York Mills • 315-736-3788 

JOSEPH M. KOWALCZYK • MARK C. KOWALCZYK
www.kowalczykfuneralhomes.com

 Dave Hayes
 5168 Commercial Drive East
 Yorkville, NY 13495
 315-768-1970
 315-768-1880 Fax
 appl1man@roadrunner.com

Floor & Home
Beautiful Made Affordable
5126 Commercial Drive East
www.meelanfloors.com

MEELAN’S
CARPET ONE®

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

Compliments Of:

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

HAPANOWICZ 
BROS. MEATS

McGrath, Myslinski,McGrath, Myslinski,
Karboski & NunnKarboski & Nunn

Funeral DirectorsFuneral Directors

 Chris McGrath
 Patrick McGrath
 Steve Karboski

470 French Road 
315-797-1900

“It is never too early to be prepared”

COMMERCIAL/INDUSTRIAL ROOFING
 THOMAS BRINDISI  PH: (315) 735-4904
 PRESIDENT  FX: (315) 735-0413

deluxeroofing@gmail.com • 504 Broad St., Utica, NY

The Window KingThe Window King
R.A. Dudrak

Known for our Quality
We leave the job clearer than we found it!
 Nobody beats our price!
 CALL NOW!!
 865-5000
 Rt. 365, Holland patent

 Compliments of
HOLY TRINITY/ST. STANISLAUS

HOLY NAME SOCIETY
Breakfast Meetings:

2nd Sunday 9:00 AM Sept-May
New members welcome!

THIS SPACE IS

Contact Brett Burt to place an ad today! 
bburt@4LPi.com or (800) 477-4574 x6443 

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”


