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Saint Matthias Parish 

A Stewardship Parish offering Spirituality, 

Community and Hospitality 

 

 

409 Hemenway St.   

Marlborough, MA 

01752 

Contact us at:  

508 460-9255/6  

Fax:  508-480-8801 

E-Mail:  admin@stmattpar.org 

Website:   www.stmattpar.org 

www.facebook.com/stmattpar 
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INTENTIONS OF THE  

EUCHARIST 

THIS WEEK AT  

ST. MATTHIAS 
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    CELEBRATION OF THE EUCHARIST 

MUSIC  
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WEDDING BANNS — AUGUST 27, 2016 
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 Sean Walsh and  

Melissa Skeffington  
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SACRAMENT OF BAPTISM 
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