
www.stmatthewcc.org    919-479-1001 saintmatthew@frontier.com  

Pastor 

Rev. Edward Burch 

 

Weekend masses: 

Saturday 5pm  

Sun. 8:30 & 11 am 

 

Weekday masses: 

Tue � Fri @Noon 

 

Parish Office Hours  

9am�5pm  

Monday�Friday 

 

Deacon Desi Vikor 

deacondesi@gmail.com 

301�655�4052 

 

Religious Education 

Susan Clifton 

saintmattff@frontier.com 

 

Office Manager 

Tom Muellenbach 

saintmatthew@frontier.com 

 

Parish Council 

Karen Morrissette 

301�704�4996 

  

Rectory 

919�797�0946 

Saint Matthew Catholic Church     1001 Mason Road    Durham NC, 27712  

December 29th 

Feast of the 

Holy Family 

A New Year and a New Look! 

Introducing our NEW St. Matthew  
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Welcome! 

Around the Parish 
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Around the Parish 

Community Outreach 

Faith Formation 2020 
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THOMAS S. CLIFTON, D.D.S
5242 Roxboro Rd. 

  Durham, NC 27712
 (919) 471-2422
 www.thomascliftondds.com

A S K A B O U T O U R D E N T A L M E M B E R S H I P S A V I N G S P L A N 
A f f o r d a b l e  I n - H o u s e  M a i n t e n a n c e D e n t a l  P l a n 
t h a t  p r o v i d e s  P r e v e n t a t i v e  C a r e ,  T e e t h W h i t e n i n g ,  & 
D e n t a l  T r e a t m e n t  D i s c o u n t s   f o r  o n e  l o w  a n n u a l  f e e . PARISHIONER

 Neagle
 Law Firm, PC

Wills, Trusts & Powers of Attorney
Estate Planning & Probate

(Specialist/Board Certified)
Will & Trust Disputes

Tom Neagle – STM Parishioner
605 W. Main Street, Ste. 104, Carrboro

919-368-3536 • counsel@lawofnc.com

Debora Bolton Stamatakis, DDS 
919.381.5900 • bullcitysmiles.com
2705 N Duke St #100 • Durham

Parishioner

 THIS COUPON IS
 good for any catholic 
 gentleman wanting to 
 help his church 
 and family

COME VISIT US:
http://stmatthewcc.org/

kofcnc13812

 Mary-Charles Nassif, CFP®

 Financial Advisor

 3620 Shannon Rd Ste 100
 Durham, NC 27707

Bus. 919-419-1761 Fax 866-229-7021
mary-charles.nassif@edwardjones.com

www.edwardjones.com/mary-charles-nassif

919-454-4508 
Improve Energy Efficiency 

Improve Indoor Air Quality 
Control Humidity & Moisture 

Control Conditions for Mold & Fungi Growth 

Brad Dehring, parishioner 
bdehring@crawlspacedoctor.com • www.crawlspacedoctor.com

York Simpson Underwood Realty

Susan Richter
Realtor®
921 Morreene Road
Durham, NC 27705

Office: 919-313-3470
Cell: 919-451-4663
www.SusanRichter.com
Susan@SusanRichter.com

Durham Location
1105 Broad Street, Durham, NC 27705

Phone: (919) 286-1224

Hillsborough Location
148 N Churton St., Hillsborough, NC 27278

Phone: (919) 732-8002

www.clementsfuneralservices.com
info@clementsfuneralservice.com

“The best defense against
cyber threats is a good
offense.”

Theresa Payton, CEO

 We help our clients reclaim their
  assets and recover.

Protecting People, Business and Nations.

www.fortalicesolutions.com
(877) 487-8160

Gutter & Window Cleaning
(919) 884-7065

trianglesbestchoice.com
Terry Van Hoose

Parishioner

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4lpi.com or (863) 875-1101

Michael O’Connor
Gene Bobbitt, Sr.
Nancy Buttry
Justin Boone 

Mark Higgins
Jimmy Stepp

Joshua Bugajski
Katie O’Connor www.hallwynne.com   919-688-6387 


