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 dcnpeltak@stmattpar.org 
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Darleen Doona, Bookkeeper 

     ddoona@stmattpar.org  
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For HELP: St. Vincent dePaul Society   

 tel. no. 978-493-3037 

 

Celebrations of the Eucharist 

 The Lord’s Day 

 Pre-recorded Mass on-line Sundays by 10:00 AM at     

  www.stmattpar.org and facebook: @stmattpar 

  

 Weekend Masses 

  Saturdays 4:00 PM 

  Sundays 10:00 AM 

  

 Weekday: Canceled until further notice.   

 Holy Day:  As announced  

Mission Statement 

To live out the message of Jesus Christ and become, in fact and 

appearance, a true Christian community. 

 

Faith Formation 

Faith formation is a lifelong process: an ongoing interaction with 

God’s creative goodness. We allow the Gospel to transform us and 

then bring transformation to the world. The Faith Formation 

Program at St. Matthias Parish provides opportunities to grow as 

individuals and as a community.  We offer classroom sessions for  

grade school children, a comprehensive Confirmation program, 

intergenerational learning in a variety of formats, and an adult 

enrichment program. For more information, contact Theresa 

Salafia (tsalafia@stmattpar.org). 

 

Community Prayer Line 

Our prayer line, coordinated by Marie Mangan (978-562-2891), 

offers prayers for you, your loved ones and friends.  Requests may 

also be placed in the "Prayer Request" box at the rear of the 

Church.  All requests will be kept confidential. 

 

Rite of Christian Initiation of Adults 

Those who are not baptized or have been baptized into another 

Christian community and are interested in learning more about 

initiation into the Catholic faith are invited to speak with Theresa 

Salafia (tsalafia@stmattpar.org). 

 

Infant Baptism 

Our parish celebrates the sacrament of Baptism for infants and 

children under the age of 7 at regularly scheduled Sunday Masses.  

Please call Deacon Doug at any time during pregnancy or at least 

two months in advance for information on baptismal catechesis and 

the choosing of godparents. 

 

Adult Confirmation 

Adults desiring to complete their Christian Initiation with the 

sacrament of Confirmation are encouraged to contact Fr. Fran. 

 

Reconciliation 

This sacrament of God’s infinite forgiveness, also known as 

Penance and Confession, is celebrated on Saturdays at 3:15PM or 

by appointment with Fr. Fran. Communal celebrations of the 

sacrament occur during Advent and Lent. 

 

Anointing of the Sick 

The Church encourages all who are ill, about to undergo surgery, or 

confined to their homes due to illness to be prayed over and anointed 

with sacred oil.  This can take place at a parish Mass, in the home 

or in the hospital. Please speak with Fr. Fran for more details. 

 

Marriage 

Congratulations to engaged couples!  Please contact Fr. Fran eight 

months to a year before your wedding to plan a program of 

marriage preparation. 

 

Welcome New Parishioners! 

We invite you to share in our life as a Eucharistic Community. 

Please complete a registration card online at https://

www.stmattpar.org/parish-registration or register at the parish 

office.  We look forward to welcoming you to our parish 

community. 

Saint Matthias Parish 

409 Hemenway Street  

Marlborough, MA 01752 

Phone: 508-460-9255   Website: stmattpar.org 

Facebook: facebook.com/stmattpar 



 

 PRAYER INTENTIONS 
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Music for Celebrations of the Eucharist  

 July 10 and July 11 

 

� Gathering Song: God We Gather As Disciples   

         booklet #19       

 Preparation:  Here I Am, Lord  

         hymnal #671  

 Communion:  In Christ We Come to Offer Thanks 

         booklet #11  

 Recessional:  To Live Your Word   

         booklet #18 
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   WELCOME BACK! 
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From Fr. Fran  
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FAITH FORMATION — THERESA SALAFIA 
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Please Pray For…  
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ST. MATTHIAS PARISH 

YARD SALE  

OCTOBER 9, 2021 
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ST.  VINCENT DEPAUL  

WALK FOR THE POOR  
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SUMMERTIME DONATIONS 
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 EXTRAORDINARY MINISTERS  

OF COMMUNION 
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 St. Matthias, Marlborough, MA 03-0482

Catering for all Occasions

Corporate & Private

Functions

Pickup Available

508-481-9537

31 Curtis Ave.
Marlborough, MA 01752

CMS, Inc.
Screened Loam • Bark Mulch

Crushed Stone • Sand
Crushed Gravel

Stone Dust
379 South St., Marlboro, MA

508-481-0011
www.cmsinc-ma.com

PHILLIP R. SHORT 
(508) 485-0180 | (508) 485-0855
95 WEST MAIN STREET
MARLBOROUGH, MA 01752 
shortandrowefuneralhome.com

Local People Helping
Local People

This Space 
is Available

   Pre-Need Planning  Cremation Services
 All Home Arrangements  Off Street Parking

Slattery Funeral Home Inc.
Family Owned Since 1929

Directors
Alan P. Slattery • Regina Bonanno Slattery • Scott A. Johnston

508-485-0225
40 Pleasant Street, Marlborough

www.slatteryfuneralhome.com



LOUIS MONTI
& SONS, INC.
MonuMental CraftsMen

Family Owned & Operated Since 1918

241 Maple Street, Marlboro

485-1990
www.Montimonuments.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Matthias, Marlborough, MA 03-0482

 A Full Service Company
 Cost Effective Flooring Solutions
  with Attention to Detail

344 Boston Post Road East • Marlborough, MA 01752
Phone: (508) 480-8552 • Fax: (508) 303-0730

www.TouchDownCarpet.com 

SUDBURY

712 Boston Post Road
“Experience you can trust!”

— The Martels —
443-RENT (7368)

1-800-564-RENT
www.sudburytaylor.com 

THIS SPACE IS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

This Space 
is Available

Contact Mac Economy to place an ad today! 
meconomy@4LPi.com or (800) 477-4574 x6442


