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INTENTIONS OF THE  

EUCHARIST 

THIS WEEK AT  

ST. MATTHIAS 
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SCRIPTURE READINGS 

CELEBRATION OF THE EUCHARIST 

MUSIC 

 
Gathering Song:            AS WE GATHER    
              hymnal #738 
 

Psalm 138:              I Will Sing of Your Salvation 

           hymnal #74 
 

Preparation Rite:          LORD WHEN YOU CAME   
               hymnal #678 
 

Communion Song: BE NOT AFRAID 
            hymnal #596 
            
 

Recessional:         HALLE, HALLE, HALLE  
          hymnal #261 
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PARISH FINANCIAL STEWARDSHIP 

FROM FR. FRAN 
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WAYS TO HONOR  

FAMILY MEMBERS AND 
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MARLBOROUGH COMMUNITY  

CUPBOARD COLLECTION 
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!!!!!FAITH FORMATION  

CATHOLIC RELIEF SERVICE R ICE BOWL 
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!!!!!TRIDUUM 2016 NEEDS YOU! 
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   COFFEE SOCIAL VOLUNTEER 

OPPORTUNITY    
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 UPCOMING LENTEN EVENTS 
 

Burning of the Palms 

Sunday, February 7 following 10:00 a.m. Mass 
 

Ash Wednesday  

Wednesday, February 10  

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

Lenten Simple Suppers — Friday Evenings 

February 26, March 4, March 18 

6:00 p.m. in the Parish Hall 

Catering for all Occasions

Corporate & Private

Functions

Pickup Available

508-481-9537

31 Curtis Ave.

Marlborough, MA 01752

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

Pre-Need

Planning

At Home

Arrangements

Cremation

Services

Off Street

Parking

A Tradition of Caring at the Cutting Edge of 

Rehabilitation and Long-Term Care Services

508-836-4354 • www.SalmonHealth.com

CMS, Inc.
Screened Loam • Bark Mulch

Crushed Stone • Crushed Gravel

Sand • Stone Dust

379 South St., Marlboro, MA

508-481-0011

www.cmsinc-ma.com
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www.kindredmarlborough.com
400 Bolton Street, Marlborough

WILLIAM ROBERT SHORT

AND SON FUNERAL HOME

William Robert Short Phillip Robert Short
Directors

95 West Main Street, Marlboro, MA 01752

Phone: (508) 485-0180 • Fax: (508) 481-7790

• Local People Helping Local People  • 

Phone: (508) 480-8552 • Fax: (508) 303-0730
www.TouchDownCarpet.com • DBrennan@TouchDownCarpet.com

A Full Service Company
Cost Effective Flooring Solutions with Attention to Detail

344 Boston Post Road East * Marlborough, MA 01752

SUDBURY

712 Boston Post Road

“Experience you can trust!”

— The Martels —

443-RENT (7368)   1-800-564-RENT

www.sudburytaylor.com 

JOHN P. ROWE
 F U N E R A L  H O M E

57 Main Street

485-0855
Bottcher Arklow Painting Co.

21 Bridle Path,  Auburn, MA 01501
P.O. Box 292, Holden, MA 01520 

Carl Bottcher - Anthony Reilly
!"#$%&'()*+*,-+(.//'0'1%22&'()*+-(3+4),3

!"#$!%&'()!*+,,+!#-

Interior/Exterior Painting
.#--/,!0123435/607/8$0123

RRP Lead Certified & Insured

Arbor-Turf Services, Inc.
Professional Lawn Care • Marlboro, MA

Do You Care About Your Lawn? We Do...

Providing quality, professional treatments for 
area lawns since 1988.

Contact us today for a free analysis and 
price quote

888-712-7267 • 508-460-0000
arborturf@verizon.net • arbor-turf.com

LOUIS MONTI
& SONS, INC.

MONUMENTAL CRAFTSMEN

Family Owned & Operated Since 1918

241 Maple Street, Marlboro

485-1990
www.Montimonuments.com

Contact Cory Karanik to place an ad today! 

ckaranik@4LPi.com or (800) 477-4574 x6379
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