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   25 Mountainview Street, Voorheesville, NY 12186-9551 

Phone:  518-765-2805       

email: stmatthewsvoorheesville@verizon.net 

 

Faith Development  

email: stmatthewsfaithdevelopment@verizon.net 

 

PARISH  STAFF 

 Rev. Christopher DeGiovine………….Pastor  

 Madge Devine ………...Pastoral Associate for Liturgy & Music  

 Andrea Freeman ……...Pastoral Associate for Administration 

 Joy Galarneau …...Pastoral Associate for Faith Development  

 Charlene Logan …….....Grounds/Gardens Maintenance 

 Peggy McQuade …Pastoral Associate for Hospitality 

 Jack Stevens……….Building Manager 

 Chrisi Young ………Pastoral Associate for Faith Development 

     Junior High/High School   

 Peg Neri ……….Trustee                 Chris Gorka ……….Trustee   

Prayer Chain – Call the Parish Office to initiate our parish Prayer Chain for any special intentions you may have. 

 

Sacraments of Baptism and Marriage – Please call the office for information on baptismal preparation classes.  

 For marriages, call Parish Office  at least 6 months prior to the wedding date, to arrange. 

 

Anointing of the Sick  -   First Fridays immediately following 8:30 am Mass or by appointment 

 

Eucharistic Adoration  -  First Fridays  9:00 am to  4:00pm  with Benediction at 3:45pm 

 

Hospital or Home Visits – Please contact the parish office when serious illness and/or hospitalization occur.  Many area hospitals no longer list 

patients by parish, so we rely on your timely notification to arrange a visit or the Anointing of the Sick. 

 

Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) – Those who are interested in finding out more about joining the Catholic Church are asked to 

please call the Parish Office.  All inquiries are kept confidential. 

 

Membership – A heartfelt welcome to all new parishioners.  We invite each family or individual to please register with us by calling or stopping by 

the parish office.  Registration places you on our mailing list and ensures you receive up-to-date information on parish happenings. 

MASS SCHEDULE 

Saturday Vigil   5:00 pm 

Sunday    8:30 am and 10:30 am 

Weekdays (T,W, F)  8:30 am 

Holy Days   As Announced 

Rosary & Novena   6:30 pm on Mondays 

    (September – May) 

Sacramental Reconciliation  4:00 pm Saturday  

WEBSITE 

 stmatthewsvoorheesville.org 

 OFFICE HOURS 

  

Monday – Friday 10:00 AM to 4:00 PM�
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 Rev. Christopher DeGiovine………….Pastor  

 Madge Devine ………...Pastoral Associate for Liturgy & Music  
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 Peggy McQuade …Pastoral Associate for Hospitality 

 Jack Stevens……….Building Manager 

 Chrisi Young ……… Coordinator of Youth Minstry 

       

 Peg Neri ……….Trustee                 Chris Gorka ……….Trustee 

   

Prayer Chain – Call the Parish Office to initiate our parish Prayer Chain for any special intentions you may have. 

 

Sacraments of Baptism and Marriage – Please call the office for information on baptismal preparation classes.  

 For marriages, call Parish Office  at least 6 months prior to the wedding date, to arrange. 

 

Anointing of the Sick  -   First Fridays immediately following 8:30 am Mass or by appointment 

 

Eucharistic Adoration  -  First Fridays  9:00 am to  4:00pm  with Benediction at 3:45pm 

 

Hospital or Home Visits – Please contact the parish office when serious illness and/or hospitalization occur.  Many area hospitals no longer list 

patients by parish, so we rely on your timely notification to arrange a visit or the Anointing of the Sick. 

 

Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) – Those who are interested in finding out more about joining the Catholic Church are asked to 

please call the Parish Office.  All inquiries are kept confidential. 

 

Membership – A heartfelt welcome to all new parishioners.  We invite each family or individual to please register with us by calling or stopping by 

the parish office.  Registration places you on our mailing list and ensures you receive up-to-date information on parish happenings. 

MASS SCHEDULE 

Saturday Vigil   5:00 pm 

Sunday    9:30am  

Weekdays (T,W, F)  8:30 am 

Holy Days   As Announced 

Rosary & Novena   6:30 pm on Mondays  

WEBSITE 

 stmatthewsvoorheesville.org 

 OFFICE HOURS 

  

Monday – Friday 10:00 AM to 4:00 PM�



Financial Stewardship 

March 8 …...………..….....$5,799.81 

E-Giving ….……...........…$1,725.00 
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Financial Stewardship 

June 28………………...…..$5,110.00 

E-Giving ….……...........….$1,973.00 
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The Fourtheenth  Sunday in Ordinary  Time� July 5, 2020 �
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Matthew, Voorheesville, NY 03-0766

Peggy’s Cleaning Service
Celebrating 30 Years In Business

“Personalized”
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

 7 Days A Week
 Reasonable Rates
 Fully Insured
 References Available
 Call Peggy at 456-8268

DUNSTON 
BROS. INC.

USED AUTO PARTS
NEW GAS TANKS & RADIATORS

768-2205                  #3010317

2468 Delaware Tpk., Voorheesville, NY

 Specialized in Commercial & Residential Roofing
 Licensed, Bonded and Insured
 Kevin Lailer & Jeff Smolen, Owners
 2706 New Scotland Road
 Voorheesville, NY 12186

 Office:
 518-765-5088
 Fax:
 518-765-5090
 www.sandlroofingsheetmetal.com

1220 New Scotland Road, Suite 203
Slingerlands, New York 12159

Direct 518-439-2273
518-439-CARE • Fax: 439-2834

www.delmarpediatricspllc.com

Countryman 
Home Improvement

Vinyl & Wood Replacement Windows
Siding • Garage Doors • Flooring

Gutters • Doors • Bathroom Remodeling
Fully Insured / Free Estimates

872-0610
www.countrymanhome.com

1874-1890 WESTERN AVE.
ALBANY, NY 12203 | 518.456.7383

1900 NEW SCOTLAND RD.
SLINGERLANDS, NY 12159 | 518.475.9483

Comprehensive Eye Care 
ROCCO F. LOCCISANO, OD

400 Troy-Schenectady Rd. • 518-785-7891
MANY INSURANCES ACCEPTED

Latham Family
VISION

Commercial • Residential
Environmental

bill@hennessyec.com
 518-813-3597 

P.O. Box 118, Voorheesville, NY 12186 • bill@hennessyec.com

When Knowledge, Experience & 
Extra Mile Efforts Matter, select

FOR RESIDENTIAL, COMMERCIAL OR BUSINESS SALES & LEASING 
Call John or Nancy at 518-461-8645 (cell)

20 AVIATION DRIVE 
ALBANY, NY 12205

The DiIanni Team at

 ALBANY BRACES
Drs. Sbuttoni, Boghosian,

DiCerbo, Lawless & Hyun

Specialists in Orthodontics
WWW.ALBANYBRACES.COMWWW.ALBANYBRACES.COM

There is no charge for your initial evaluation
Early Treatment • Adult Treatment • Invisalign

Invisalign Teen • Clear Braces • Incognito

Join us for Sunday Brunch  & Friday Dinners!

518-765-0299

39 Voorheesville Ave. 
Voorheesville NY 17186

& @gracieskitchen12186

Friday 5-8 pm

Tues – Sat
7-2

Sunday Brunch 
8-1

                 Dine In • Take Out • Delivery

                            World Championship BBQ

                     Friday Fish Fries & Themed Dinners
KITCHEN HOURS

518-374-3376
WWW.ZONGRONE.COM

Thank you to our clients  
for voting us a “Bestie” 

INSURANCE AGENCY

Contact Jim Bochiechio to place an ad today! 
jbochiechio@4LPi.com or (800) 477-4574 x6389

518.451.2103


