
Saint Matthias Parish 

409 Hemenway Street, Marlborough, MA 01752 

Phone: 508-460-9255   

Website: stmattpar.org Facebook: facebook.com/stmattpar 



 

CELEBRATION OF THE EUCHARIST 

PRAYER INTENTION 
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EASTER FLOWERS 
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April 4, 2021                                                                                            Easter Sunday 

Louie Antico 

John Arnott 

Katie Arnott 

Tom & Betty Arnott 

Gemma Bacareza 

Alfonso Barcinas 

Niceas Barcinas 

Teresita Barcinas 

Barbara Brady 

William Bruce-Tagoe 

Betty and Howard Bucher 

Leonard & Laura Bucher 

Robert Bucher 

Frank & Leah Calore 

Joseph Calore 

Consolian Family  

Curley Family 

George J. DeBeaucourt Sr 

Helen, Joseph & Jordan DeDeo 

Sheelagh Desjardins 

Bill Deveaux  

Eugene Doiron 

Edward J. Fallon 

Emilienne Fallon 

Michael J. Fallon 

Robert J. Fischer 

Lee Ann Fital 

Albert Francesconi  

Ellie Gadomski 

Mike Galvin 

George Gazza 

Margaret Gazza 

Josephine Gorczynski 

Patricia & Joseph Grassey 

Theresa & Alphonse Grassey 

Dot Hall 

 Hill Family  

Julia Jurkiewicz 

Bud Keeler 

Kathryn Keeler 

Helen & William Kelly 

Kossuth Family 

Janet Landers 

Laspada Family 

Frank and Mary Mangan 

John Mangan 

Helen Marckini 

Mary & Antonio Masciarelli 

Elizabeth P. Matta 

Salvatore Matta 

Ernest & Albina Mauro 

Ernest A. Mauro 

Patrick, Carmella & David Mauro 

Judy McManus 

Betty Montgomery 

Paul Murphy 

Florence Myers 

Gilbert Myers 

James Myers 

Josephine Myers 

Lillian Myers 

Sean & Mary O'Callaghan 

Mary Ann and Ed O'Rourke 

Paul Parker 

Bobby Pendergast 

Eleanor Pendergast 

Matt Pendergast 

Mr. & Mrs. James Robertson 

Bill Saunders 

Nancy & Edward Sciore 

Margaret Shea 

Shine and Salafia Families 

Julie Ann Slocum 

Raymond G. St. Germain 

Rhea M. St. Germain 

Thomas Family 

Margaret Thornbury 

White Family 

Zemejda Family 

Howard Zerella 

Gloria Zerella Mason 

IN MEMORIAL — EASTER FLOWER DONATIONS  



FAITH FORMATION — THERESA SALAFIA 
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Pray for  the   

Heal ing  of  the  s ick 

 

Please Pray For…  
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Easter Paschal Candle      
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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

Independent & Assisted Living  
in Marlborough

508-460-5200
400 Hemenway St.

CountryCommunities.com

CONCORD
Heating and 

Air Conditioning, Inc.

Installations, Sales & Service

Call Today!

(978) 369-6980(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 

THIS SPACE IS

Judy McNee • jmcnee@4LPi.com • (800) 477-4574 x6451 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

This Space 
is Available


