
 

Pastor: Rev. Patrick J.  Butler  Deacons: Walter MacKinnon & Rit DiCaprio  
Business Administrator: Joe Spreitzer x230 Associate for Pastoral Care: Mary Ann Sekellick x224   

Parish Secretary: Bonnie Westlake x221 Director of Music:  Mary Jo Brue x223  
Director of Faith FormaFon & Youth Ministry: Eddie Treviño x237 Pre-K - 5th Grade Coordinator: Noreen Hayden x233  

Maintenance Technician: Shawn Muldoon x235 CommunicaFons & IT: Andrew SuVon x229  

Office Hours: Monday - Thursday: 9:00 a.m. - 4:00 p.m.  Friday: 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
In-person Weekend Masses: Saturday, 4:00 PM & Sunday, 11:00 AM In-person Daily Mass: M - T - W - F, 9:00 AM   

Live Streamed Mass: Saturday, 4:00 PM YouTube Channel: youtube.com/c/StEdwardtheConfessorCP   

 (518) 371-7372   569 Clicon Park Ctr Rd Clicon Park, NY 12065   WWW.STEDWARDSNY.ORG
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Edward the Confessor, Clifton Park, NY 03-0292

981 Rt. 146 at George Drive
Clifton Park, NY 12065

www.ChauvinDental.com
518-371-0224

ChauvinChauvin
GleasonGleason
DentalDental

Dr. James E. Galati, DDS, PC
 Family &
 Cosmetic Dentistry
 Providing all phases of quality dental care
 Modern and friendly environment
 Evening and weekend hours
 All treatment recommendations reviewed
 Welcoming New Patients

371-3014
1758 Rt. 9 • Parkwood Plaza • Clifton Park

CAT R I CA L A
Funeral Home

INCORPORATED
1597 Route 9 • Clifton Park

Eric A. Catricala • 371-5334
Independently Owned & Operated - Affordable Prices

 443 NY-146 | Clifton Park 12065

518.241.5717

THIS SPACE IS

Register Now At:
CliftonParkValor.com
recognized & supported by 

shen athletic dept.

Pop Warner
FOOTBALL
(Ages 8-11)

Proudly supporting the
communities we live in & serve.

Senior living for every lifestyle

Latham, NY

518.867.4050 • HearthstoneVillage.com

OPEN 9AM – 9PM  
EVERY DAY
989 Rt. 146, 
Clifton Park

CONSULT FOR FREE WITH AN ESTATE ATTORNEY
 Richard M. White, Attorney At Law

 (518) 383-2100 • 646 Plank Road, Suite 105, Clifton Park, NY 12065

Estate Planning • Wills & Trusts Estate Planning • Wills & Trusts 
Asset Protection • Probate • Real Estate ContractsAsset Protection • Probate • Real Estate Contracts

13 Old Rt 146
Clifton Park NY 12065

518.383.1564
theabcnurseryschool.com

Constance "Connie" Underwood
Licensed Associate Real Estate Broker

800 Route 146, Suite 120, Clifton Park, NY

518.423.1101 • cunderwood@remax.net

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

This Space 
is Available

LET US 
PLACE YOUR 

AD HERE.

Schedule your
maintenance today!

New Customers Get 1st Maintenance For $59

 518-605-4801
 www.kineticbasement.com

Complete Sump Pump System Service 
• Sump Pumps / Battery Backups 
• Window Wells / Gutter Lines Buried 
• Moisture Control Dehumidifiers 
• Foundation Crack Repair 

• Basement Waterproofing
• Crawl Space Solutions 
• Bilco Door Replacement 
• Egress Windows



 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Edward the Confessor, Clifton Park, NY 03-0292

DONOVAN 
TREE SERVICE

Mechanicville
Crane & Bucket Rental

518-664-3531
info@donovantreeservice.com

Our family serving your needs 1550 Route Nine
Clifton Park, New York

gordoncemerickfuneralhome.com • 518-371-5454

VALIANT
MONUMENT DESIGN

 Creating
 Everlasting
 Memorials 

518-399-5022
21 Midline Road •Ballstone Lake

VALIANT MONUMENT DESIGN

www.connorsgroup.com

40 North Central Avenue, 
PO Box 71

Mechanicville, NY 12118

Phone:
(518) 664-7307

Co-ed, Grades 7-12 • Since 1923
www.cchstroy.org

Catholic Central
High School

Home of  Crusader Spirit 
Apply Today!
apply.cchstroy.org

2 Locations to Serve You
 REXFORD SARATOGA
 518.371.5730 518.581.2900
 Mon-Fri 7a-6p Saturday 7a-4p

www.SeasonsSupply.com

FROM ROCKS TO BLOCKS WE CARRY IT ALL

9 Halfmoon Crossing Blvd., Halfmoon/Clifton Park, NY

YOU GET MORE. 
ALWAYS.

518.688.0153

 Lee Serino Insurance Agency Inc

Lee Serino, Agent
868 Route 146, Clifton Park, NY 12065-3818

Bus 518 371 0377
lee@serinoagency.com  |  www.serinoagency.com

Like a Good Neighbor, State Farm is there

THAW
WET BASEMENTS MADE DRY. 
CALL NOW BEFORE SPRING.

235-0267

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

 
 Saratoga Central
 Catholic School
 Educating Grades 6-12

Preparation For College
Values For Life

 518-587-7070 ext. 5
 www.SaratogaCatholic.org

Helpful Hands You Can Trust
Servicing The capiTal region

518-818-4373 / Ann Marx, Owner 
HonestHandsHomecareLLC@gmail.com

Honest Hands Homecare, LLC

• Companion Care  • Light Housekeeping 
• Errand Services  • Meal Prep
• Medication Reminders  • Transportation 

¿ERES BILINGUE?
We have new programming in the Greater 
Capital Region and are looking for bilingual, 
spanish speaking staff to join our team!
Want to make a difference in the lives of 
children and families? Then apply online or 
call today for more information.

518-781-1831 
berkshirefarm.org/careers
Equal Opportunity Employer/Protected Veterans/Individuals with Disabilities. 

Construction Services
Veteran Owned • 10% Discount for Veterans

Specializing in 
+ Masonry & Stamped Concrete

+ Construction Services
10% Discount Veterans & Seniors
Call: Michael Day 518.209.8211

not your average roofing co.not your average roofing co.
Chad Gregory, Chad Gregory, 518-878-6787518-878-6787

Fully Insured • Family Owned & OperatedFully Insured • Family Owned & Operated
NextGenerationRoofingco@gmail.comNextGenerationRoofingco@gmail.com

LET US PLACE 
YOUR 

AD HERE.

This Space 
is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


