
Parish Leadership 

Francis P. O'Brien, Pastor 

 frobrien@stmattpar.org 

Doug Peltak, Senior Deacon 

 dcnpeltak@stmattpar.org 

Paul G. Coletti, Deacon 
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Russ Morey, Senior Deacon 

Theresa Salafia, Faith Formation Director 

 tsalafia@stmattpar.org 

Judy McManus, Director of Music Ministry, Emerita  

 jmsweetums@aol.com  

Joyce Belliveau, Choir Director 

 jbbelle@comcast.net 

April Lowe, Communications Administrator/Receptionist 

 alowe@stmattpar.org 

Darleen Doona, Bookkeeper 

     ddoona@stmattpar.org  

Sinara Silva, Maintenance  

Joe Grimaldo, Co-Chair, Finance Council 

Paul G. Coletti, Co-Chair, Finance Council 

St. Vincent dePaul Society  tel. no. 978-493-3037 

 

Celebrations of the Eucharist 

 The Lord’s Day 

      Saturday Vigil:     4:00 p.m.  

  Sunday:     10:00 a.m.  

 Liturgy of the Word for Children 

       Liturgy of the Word for Children is Celebrated at the    

 10:00 a.m. Mass on the 1st Sunday of the month      

 (October through April) 

 Weekday 

       Monday, Tuesday, and Friday:  9: 00 a.m., Downstairs Chapel 

 Holy Day 

       9:00 a.m. and 7:00 p.m.  

 Easter Sunday 

       9:00 a.m. and 11:00 a.m.  

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 found at the church entrances 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 

 



St. Matthias Parish 

 FAITH FORMATION  
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Palm Sunday by Mail $3,248.00  

Easter Sunday- St. Matthias by Mail  $3,248.50  

WeShare Offertory Donations $1,753.54  

WeShare Easter Donations  $     50.00  

 Total Parish Collection  $8,300.04  

 

CRS Rice Bowl $  115.00  

Good Friday/Holy Land $  175.00  
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Pray for  the   

Heal ing  of  the  s ick 

 

Please Pray For…   
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�����?���!�
����,;,;%�����:��������
����
��������
����������������

������������
���������������!�
���������������������������������

����
��
@� � "�� ���� �������� ��������
%� ���� ����

������ ����� ��������� ��� ����  ������ A�������

!�������%� ���� ����� ��� ���� ��������� -?��� ����

�������
� +���
��/� :�  ������ A������� �����������

��������������������������������+���"����&��

EASTER COLLECTION  

DESIGNATED FOR ST.  MATTHIAS PARISH  
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April 19, 2020                                                                                  Second Sunday of Easter 

FROM FATHER FRAN 



April 19, 2020                                                                               Second Sunday of Easter 

PRAYER FOR HEALTH DURING 

CORONAVIRUS EPIDEMIC  
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In Memory of: 

Don Armstrong  

Tom & Betty Arnott 

Johnny Arnott 

James Babcock 

Carol & Ed Baduski 

Chester Balinski  

Phyllis & Gene Balinski  

Emma Bastarache 

Barbara Brady 

Leonard & Laura Bucher 

Betty & Harry Bucher 

Frank & Leah Calore 

Irene Chevrette 

The Consolian Family 

Irene Cote and Adrien Cote 

Ronald Cote 

William F. Curley Helen,  

Joseph & Jordan DeDeo   

Peg Daigle 

George DeBeaucourt, Sr. 

Sheelagh Desjardin  

Bill Deveaux 

Mark Desveaux 

Mary & George Deibel 

Mr. & Mrs. Andrew F. Deibel 

Eugene Doiron 

The Dolan &  Ferrara Families 

Michael J. Fallon 

Emilienne Fallon 

Edward J. Fallon 

Lee Ann Fital  

Joe Fraine 

Richer Galvin 

George Gazza and Margaret Gazza 

Raymond G.  

St. Germain 

Rhea M. St. Germain 

Gougeon, Boyer & Thomasino 

Families 

Kathryn A. Graham 

Dot Hall 

James Hankins and Eileen Hankins 

Adrienne Henzel  

The Hill Family 

Julia Jurkiewicz 

Marie & Hank Kawiaka 

Kathryn Keeler  

Kossuth Family  

Bill Lajeunesse   

The Landers Family 

The Laspada Family 

Cora Lizotte  

Evan Lund and Alice Lund 

Mary J. Mangan  

Marilyn Marrier 

Ethel &  Alexander Martin  

Joan and David Martin 

Mary & Antonio Masciarelli  

Patrick, Carmella and  

David Mauro  

Ernest & Albina Mauro  

Ernest A. Mauro  

Mary McDonald 

Betty Montgomery  

Elizabeth Montgomery  

Montgomery Family 

Jean Peltak 

Matt Pendergast 

Elenor Pendergast 

Bobby Pendergast 

Johnny Reed 

Lillian & John Reed 

Paul Richard 

Amelia Richards  

Ella Russo  

Mr & Mrs. Timothy J. Sheehan 

Julie A. Slocum  

Thomas & Phyllis Stanhope  

Arnold B. Thomas 

Alphonsine E. Thomas 

Mary  Varcasia 

Louis  Varcasia 

John & Thomas Vaughey  

Connie & Don  Whalen  

Zemejda Family  

 

In honor of: 

The Forte Family 

The Deb Robichaud Family  

 

 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

Pre-Need
Planning

At Home
Arrangements

Slattery Funeral Home Inc.
Family Owned Since 1929

Directors

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

Parishioners

508-485-0225
40 Pleasant Street, Marlborough • www.slatteryfuneralhome.com

Cremation
Services

Off Street
Parking

www.centerskatingacademy.com
978-793-4600

Learn to Skate USA
Freeskate Ice • Learn to Play

Hockey Skating Skills
3X3 • Hockey Skills

Independent & Assisted Living  
in Marlborough

508-460-5200
400 Hemenway St.

CountryCommunities.com

PRE ORDER NOW FOR THANKSGIVING!
Italian Cookie Assortment, Italian Ricotta Pie, Pumpkin Pie, Apple Pie, 

Blueberry Pie, Chocolate Cream Pie, Custom Cakes and more...

Purchase any 3 pies & get your 
choice of 6 free cupcakes or 1 

lb. asst’d. Italian cookies.

Purchase 12 Cannolis
& get 3 free $10 off purchase of $30

416 Boston Post Rd. E., Unit 7 • Marlborough
(508) 305-2164

www.stellascustomcakes.com

CONCORD
Heating and 

Air Conditioning, Inc.

Installations, Sales & Service

Call Today!

(978) 369-6980
www.concordheatingandac.com

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

Local People Helping
Local People



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 

Dora Naves & Associates
Real Estate Specialists

Stefanie Naves Ferrecchia - Broker
Bus. (508) 624-4858 
 Cell (508) 864-6321

32 Hosmer St., Marlborough, MA 01752
ferrecchia.s@gmail.com

 Alliance Health
 at Marie Esther 

A skilled nursing facility 
& rest home for women
Daily Mass at 10:30am

All Welcome 
508-597-0306 
Now Accepting Referrals

720 Boston Post Rd. • Marlborough

Tunnera & Sons 
Roofing 

30+ Years Experience 

Free Estimates 

Call Paul 
508-624-9956

23 Barnes Circle   Marlborough

BankMainStreet.com  |  508-481-8300Member FDIC | Member DIF

Direct access to people. Community support. 
Not the usual way of banking, but that’s fine by us.

Judy Bell
Branch Manager
508-460-4140
jbell@bankmainstreet.com
71 Boston Post Road East
Marlborough, MA

Call for a free lunch tour!

99 Pleasant Street 
Marlborough, MA 01752

(508) 281-8001
www.christopherheights.com

LANDSCAPE
CONTRACTOR

WISHING YOU & YOURS...

A WARM HOLIDAY SEASON
&

HAPPY NEW YEAR!

508-481-5550
554 Boston Post Rd | E. Marlborough

MONDAY SPECIAL 
Large Cheese Pizza $7.99

Pick Up Only

Post Road

Pizza

with NYLIFE Securities LLC, member FINRA/SIPC, A Licensed Insurance Agency. 
NYLIFE Securities LLC is a New York Life Company

Life Insurance, Annuity  
and Long-Term Care Options 
from New York Life

T 508.616.4918  •  M 508-981-8212
1700 West Park Drive, Suite 250 • Westborough, MA 01581

cdressel@ft. newyorklife. com

Catherine Dressel
Financial Services Professional 
and Licensed Agent
New York Life  
Insurance Company


