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INTENTIONS OF THE  

EUCHARIST 

THIS WEEK AT  

ST. MATTHIAS 
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MUSIC FOR THE 

EUCHARIST  

 

 

 
Gathering Song:          At The Table Of Jesus     

               booklet pg. 12 
 

Psalm 145:                  The Hand Of The Lord Feeds Me 

           hymnal #1008  
       

Preparation Rite:     Come To The Banquet   

           hymnal #810 
 

Communion Song:      Bread Of Life From Heaven  

           booklet pg. 11 
 

Recessional:             From This Table  

          booklet pg. 13 
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A PRAYER for PEACE 

     All- powerful God, you are present in the whole 

universe and in the smallest of your creatures. 

     You embrace with your tenderness all that exists. 

Pour out upon us the power of your love, that we may 

protect life and beauty. 
 

    

  Fill us with peace, that we may live as brothers and sisters, 

harming no one. 

     O God of the poor, help us to rescue the abandoned and 

forgotten of this earth, so precious in your eyes.   

     Bring healing in our lives, that we may protect the world 

and not prey on it, that we may sow beauty, not pollution 

and destruction. 

     Touch the hearts of those who look only for gain at the 

expense of the poor and the earth. 

     Teach us to discover the worth of each thing, to be filled 

with awe and contemplation, to recognize that we are 

profoundly united with every creature as we journey toward 

your infinite light. 

     We thank you for being with us each day. 

Encourage us, we pray, in our struggle for justice, 

love and peace.�  
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SCRIPTURE READINGS 

 THANK YOU FROM DEACON PAUL 
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 SOCIETY OF MARY  

MARIST FATHERS AND BROTHERS 
!
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MACY’S SHOP FOR A CAUSE  
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SCHOOL SUPPLIES DRIVE  
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   ST. MATTHIAS YARD SALE 

SATURDAY, OCTOBER 17, 2015 

9:00 AM—3:00 PM—PARISH HALL 
!
!
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������ Good:         508-241-0329 

Bill Lajeunesse:       508-485-3578  

Parish office:           508-460-9255 

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

508-366-4730 • 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 

For more 

information contact

Liturgical 

Publications at

1-800-888-4574

THIS SPACE IS

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

1-800-888-4574

For Advertising Information, 

call LPi today!
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