
�

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. Leo Potvin 

Sacramental Minister 

315-866-1752 

 

Masses: 

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/ 

SEPTEMBER 26, 2021 

71 East Main Street 

Mohawk, New York, 13407 

Email: mjtallman@icloud.com  315-866-1752 
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St. Francis de Sales Early Childhood  

Learning Center 

220 Henry St., Herkimer 

Pre-K, Kindergarten and Grade 1Program  

(315) 866-4831 

——————————————————— 

Registration info for Faith Formation Gr. 1-10: 

(Blessed Sacrament , St. Francis,  

St. Anthony & Joseph & 

St. John’s-Newport)  

Call: Sister Mary Jo at 

315-985-9011  

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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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

HUMPHREY 
Memorials

315.866.4471
3051 State Route 28 

Herkimer, NY
www.humphreymemorials.com

Contact Tom Blanco to place an ad 
today! tblanco@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6285

Fred and Anne Schell, Owners 

315.858.2100
www.betterhomesandtransport.net

3787 US Hwy 20, Richfield Springs, NY 13439


