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CELEBRATION OF THE EUCHARIST 

WORSHIP BOOKLET 
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CLERGY HEALTH AND RETIREMENT TRUST 
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NEXT WEEK’S SCRIPTURE READINGS 

 

%������������-����.��������$�"��������.�

,�����:)�����,�����:��

�

,����(	�:C�&G�%�"���������	�C��,���:C�
���)C���

6����:�	��C
���

"��2�	-��������	���	
���	�3	���	
���	�#	

"��2�	*��	4#����0��	

�

�������������	
������������������������	���������

�

��������������
�����	�������	������������������	�
����

���������

�������� ������!���

����"��

PARISH FINANCIAL STEWARDSHIP 



 FAITH FORMATION  

����

������Easter blessings to our St. Matthias  

Faith Community from the children, catechists  

and families in Faith Formation.  
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Pray for the   

Heal ing  of  the  s ick 

 

Please Pray For…   
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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

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

508-366-4730 • www.SalmonHealth.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

WILLIAM ROBERT SHORT
AND SON FUNERAL HOME

Phillip Robert Short
Director

95 West Main Street, Marlboro, MA 01752
Phone: (508) 485-0180 • Fax: (508) 485-7803

• Local People Helping Local People  • 

 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 • DBrennan@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

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (800) 477-4574 x6415

 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


