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If you are a visitor or if you are new to our parish, we welcome you. If you would like to become a member of our parish, you may 

call the parish office, contact us by e-mail or return this form by mail or by placing it in the offertory collection. This form may also 

be used for change of address or to request a call from a member of our staff.                                  

Name_________________________________________________________________________________________________________ 

Address_______________________________________________________________________________________________________               

Telephone # ___________________________________________________________________________________________________              

New parishioner ___Change of address ___ Please contact me___ 
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St. Augustine Parish                                                                  Millville, Massachusetts 
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Readings for the week of January 5, 2020 
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The Epiphany of the Lord 

January 5, 2020 
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In Remembrance     

The Epiphany of  the Lord    ___________________January 5, 2020 
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SHARING OUR BLESSINGS 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Augustine Church, Millville, MA 03-1132

William M. Ryan
Law Office Serving MA & RI

508-883-6235
44 Main St., Blackstone, MA
www.attorneybillryan.com

UMA
FUNERAL HOMES
Uxbridge • 508 278-2755

www.bumafuneralhome.com

ERA Key Realty  
Services
76 Church St., Whitinsville, MA
Phone/Fax: (508) 372-6470
Office: (508) 234-0550
E-mail: susandicks@erakey.com
E-mail: briandicks@erakey.com
www.sueandbriandicks.com

Each ERA® Office in Independently Owned and Operated

Brian & Susan 
Dicks

Tancrell  
Jackman 
Funeral Homes

Uxbridge

Whitinsville-doUglas

Gerald e. Jackman

(508) 278-2200
www.jackmanfuneralhomes.com

THIS SPACE IS

Contact Richard Betro to place an ad today! 
rbetro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6288

M.H.T. CONSTRUCTION
REASONABLE PRICES • FREE ESTIMATES 

LICENSED & INSURED

Additions, 
 Remodeling & Decks
(508)-883-4185

8 Fisher Street, Millville, MA  • Maurice Therien

GREAT SELECTION 
OF PRE-OWNED 

VEHICLES! 

SERVICES:
• Brakes, Tires, Wheels
• Lift Kits, Alignments
• Engine Lights
• Much More!

276 MAIN ST.
MILLVILLE, MA

508-883-7377


