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BLESSED SACRAMENT CHURCH 

Sr. Mary Jo Tallman, CSJ 

Parish Life Director 

Parish Office-54 E. Main St. 

315-866-1752 

 

Trustees 

Karen Slazak 

Frank Paratore 

 

Rev. Mark Cunningham 

Sacramental Minister 

315-866-4282 

 

Masses: 

Sat. Vigil 5:30 PM 

Sunday 9:30am 

 

Confessions 

By appointment 

 

Marriages 

At least 6 months notice 

 

Baptisms 

As announced 

 

Church Staff 

Gina Werczynski 

Secretary 

Office Hours: Tue 12-3 

Kim Fleming 

Bookkeeper 

Chuck Haefele 

Maintenance 

http://www.rcda.org/churches/BlessedSacramentMohawk/ 

FEBRUARY 7, 2021 

71 East Main Street 

Mohawk, New York, 13407 

Email: mjtallman@icloud.com  315-866-1752 
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Elementary School 

St. Francis de Sales Early Childhood LC 

220 Henry St., Herkimer- 

Pre-K, Kindergarten & Grade 1 Program 

(315) 866-4831  

for registration info Faith Formation for: 

Blessed Sacrament & St. Francis 

Elementary  Sr. Mary Jo Tallman  

315-866-1752 

High School  315-866-4282 

Parish Mission Statement 

“We, the faith community of Blessed  

Sacrament Parish, in the Diocese of Albany, NY 

seek to provide a place of welcome as  

together we strive to live out the invitation of the  

gospel to “love one another” and to do all we can 

to build up the Kingdom of God through  

Celebration of the Sacraments, outreach and  

community service.” 
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February 11 Marks the World Day of the Sick 

 

Lord Jesus, 

who went about doing good and healing all, 

We ask you to bless your friends  

who are sick.  

Give them strength in body,  

courage in spirit and patience with pain. 

Let them recover their health,  

so that, restored to the Christian community 

they may joyfully praise your name,  

for you live and reign for ever and ever. 

Amen. 

-Book of Blessings 
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Invocation for Peace 

God of Love, you created us  

and you call us to live as brothers and 

sisters. 

Give us the strength daily  

to be instruments of peace; 

enable us to see everyone  

who crosses our path as our brother or 

sister. Make us sensitive to the plea of 

our citizens who entreat us to turn our  

weapons of war  

into implements of peace,  

our trepidation into confident trust,  

and our quarreling into forgiveness… 

Lord, defuse the violence of our tongues  

and our hands. 

Renew our hearts and minds, so that…  

our way of life will always be that of:  

Shalom, Peace, Salaam! Amen 

-Pope Francis 
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Independently Owned Since 1893
Leonard R. Hendrix • Scott C. Hendrix

Licensed Funeral Directors
100 Otsego St, Ilion NY

315-894-3781
www.whiter-hendrix.com

 Whiter  Whiter ~~ Hendrix Hendrix
            Funeral Home Inc.Funeral Home Inc.

115 Court Street
Herkimer, NY 13350
315-866-4590

40 West James  Street 
Richfield Springs NY 13439

315-858-1810

Michael 
Kelly

Marketing & Sales Manager
mkelly@dayreadinc.com

315 894-3131
Local Insurance Agency providing  

Auto Home Life and Business

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 

HUMPHREY 
Memorials

315.866.4471
3051 State Route 28 

Herkimer, NY
www.humphreymemorials.com


