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PASTORAL STAFF 

 

Rev. Victor A. Sierra, Administrator 

Michael J. Hafferty, Deacon 

Maureen E. Briand, Administrative Assistant 

Ministry to Children and Youth 

Donna Wilson,  

Administrator of Religious Education 

Musicians 

Derek Doura, Bailee Baillargeon, Marilyn Robitaille 

 

 

Parish Office 

508-234-7726 • Fax: 508-234-0964 

Monday & Wednesday: 9:00AM-3:00 PM 

Friday: 9:00 AM-12:00 PM 

Parish e-mail: gshepherd7726@charter.net 

Website: www.goodshepherdlinwood.org 

Religious Ed. Email: religiousedgoodshepherd@gmail.com 

LITURGY SCHEDULE 

 

Weekends 

Saturday: 6:00 PM 

Sunday: 9:00 AM 

 

Daily 

Mass (Tuesday & Friday): 9:00 AM 

 

Sacrament of Reconciliation: 

Saturday 10:00-11:00 AM 

(At St. Augustine 3:00-3:45 PM) 

 

Holy Day Masses: 

As announced 
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carved items; such as nativity scenes, crucifix, rosaries, last supper 
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COVE
INSURANCE

AGENCY, INC.
All Forms of Insurance

278-5544
9 North Main

(Next to the Public Library)
Uxbridge, MA

“The 
Lydia Taft 

House”
A Rehabilitation & 

Skilled Nursing Community.

60 Quaker Highway, 
Uxbridge, MA

1 (508) 278-9500

Funeral Homes
508-278-2755

Uxbridge
Whitinsville

www.bumafuneralhome.com

uma

Good Counsel
Tax Services

Tax & Financial Services

100 Main St., Ste. 104
Whitinsville, MA 01588

(508) 278-7600

FAMILY OWNED & OPERATED
SINCE 1850

Douglas S. Carr, Jr. & Heather Carr Reiter 
Abbie C. Jackman-Tallent

24 Hill Street | (508) 234-2330
www.carrfuneralhome.com

CARR Funeral Home

6 Court St. • Uxbridge
508-278-4500

60 Church St. • Whitinsville
508-234-4551

Wickstrom morse
counselors at laW

wickstrommorse.com

TT
URF

 ECH

LAWN 
TREE  
PEST

We Want Your Business!
Call (800)-844-TURF (8873)
www.turftechsolutions.com
(508) 278-4000   MA
(401)738-1104   RI

SALES | SERVICE | PARTS 
508-473-1309   508-634-8854

331 Main Street, Milford  
www.franksappliance.com

MILFORD
AUDIOLOGY CENTER
MARIA VERONICA VIVAS

M.S. CCC-A | Mass. Licensed and Certified

HEARING AIDS
CONSULTATIONS
AUDIOLOGICAL 

EVALUATIONS
508-478-0723 

215 West Street • Milford, MA 01757

“Always Keeping The Clients Needs First”

CDonati57@charter.net
Mobile 508-341-8950
Office 508-754-3020

Cindy Donati, Realtor

Contact Jim Sposet to place an ad today! 
jsposet@4LPi.com or (800) 477-4574 x9461


