
��������������	�
����������������������������������������������

�������������		�
��	�	�

�������������	�
����

�����������	��
����	������������������������������������������������

��������������	�����������������������

������������������� !""�#�

�����������	���

�$�%	�$��� ����&������������������������������������������������

�%��$������������

'$����$((��������$�)���%	(�$�*��������������������������������������������

+���'$(���(�����%��������������������������������������

,��-�((���(���$�.������&�!�� ��&��

+���+�%	������-�	(����%	(�$��-��/�	�0�����

-�������1�����0�	���1��$((�

�

�

                   

��������������
���
����������������������������������������������

'���$�2��(����

����������	������
����������������������������������������

���
������!���!�"* �

��������	���1��%(��%�$����3(�$%1%(����(0���/����.��0�

�

����������	�
�����
�

����������������������������������������������������������������������������������������

���������	
��
�����������
�������������������������������������������������������������������������

��	
	�������������
���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

�
���
�����	������
�����������������������������������������������

�
���������������������������������������������������������������������������������

�
����	����	��	�������	
��������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

���������	����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�	�������������������
	���	�������������������������������

���
�������������������������������������������������������������������������������������������

�����	��	�����
����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������
��	����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�
	��
������	������������������������������������������������������

�
���������� �������

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������������������

	�
������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������


�/.�4����	��.����		$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	����
�����������������������������������������������������������������������

����$���5.�+$--�	�����������������������������������

�	��
������� ���������
��������������������������������������

�$%	����6.�7	�$���������������������������������������������������� �

����������������������������������������������������������������������������������

�������������	���������������������������������������������������������������

&.�8.��7�9�"����������������������������������������������������������������

����/��������������*����������������������������������������

������
������!���!�"* ����������������������������������������������

��!��"" ! #�!��""�����������������������������������������������������������������������

���������$	�(��--���3(�$%1%(����(0���/����.��0���������

"�#����������.(�$%1%(����(0���/����.��0���������������

����������������������������������������������������������������

�%�(�$�)���%	(�$��������������������������������������������������

*���$0�!������0����������������������������������������������������������������������������������������������

,��(���������������	��
����

�

������
��������
��

����������	
����	�����	���	������
������	��������������

�����
	��������	�����	
��������

	
��	���	������������������

� ���������	�������!� ����	"	
��#����

 �����	
����������	
���	����

��	
������$�����

 ����
��%	�����������
���	�
��

��%�����	�������	���
�����%�	
��

&	������"���
��������

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___ 



  Rest in Peace                                              

In the charity of your prayers, please 

remember the soul of Patricia Petteruti 

who has recently gone home to God. May she 

rest in God’s eternal light and peace.  
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St. Augustine Parish                                                                  Millville, Massachusetts 
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Readings for the week of January 12, 2020 

Sunday:  Is 42:1-4, 6-7/Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 [11b]/ 

  Acts 10:34-38/Mt 3:13-17 

Monday: 1 Sm 1:1-8/Ps 116:12-13, 14-17, 18-19 [17a]/

  Mk 1:14-20 

Tuesday: 1 Sm 1:9-20/1 Sm 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd  

  [cf. 1]/Mk 1:21-28 

Wednesday: 1 Sm 3:1-10, 19-20/Ps 40:2 and 5, 7-8a,  

  8b-9, 10 [8a and 9a]/Mk 1:29-39 

Thursday: 1 Sm 4:1-11/Ps 44:10-11, 14-15, 24-25 [27b]/

  Mk 1:40-45 

Friday:  1 Sm 8:4-7, 10-22a/Ps 89:16-17, 18-19 [2]/ 

  Mk 2:1-12 

Saturday: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a/Ps 21:2-3, 4-5, 6-7  

  [2a]/Mk 2:13-17 

Next Sunday: Is 49:3, 5-6/Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10 [8a, 9a]/ 
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In Remembrance     

The Baptism of  the Lord    ___________________           January 12, 2020 
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SHARING OUR BLESSINGS 
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Venerini Academy  

January Admissions Programs 

For students in Preschool through Grade 8, Venerini Acad-

emy provides a rigorous, innovative, Catholic, student-

centered education that develops the whole child — aca-

demically, spiritually, emotionally and socially. 

We will be hosting an Early Childhood Information Night 

on Thursday, January 16 from 6:30-8:00pm for families 

looking for Preschool (ages 2.9-4) and Kindergarten.  Pres-

entations begin at 6:30 and guests should be advised that 

this event is for parents only. 

We will also be hosting our all-school Open House on Sun-

day, January 26 from 11:00-2:00pm for families looking for 

PreK-Grade 8.  This event is open to parents and students. 

Registration for both of these events is online at 

www.veneriniacademy.com/admissions.  Questions?  Con-

tact us at Katie.obrien@veneriniacademy.com or call 508-

753-3210. 
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Environmental Stewardship Roundtable Meeting 

January 22, 2020 at 7:00-8:30 PM 

St. Denis Church 

23 Manchaug Street 

Douglas, MA  01516 

The Environmental Stewardship Ministry for the 

Diocese of Worcester will be hosting a meeting for 

anyone interested in learning more about Catholic 

teaching on the environment and how to put this 

into action in your parish.  The objective of these 

roundtable meetings is to engage people interested 

in finding a role in Environmental Stewardship 

that fits within their busy lives.  Register here at 

https://environment.worcesterdioncese.org/

south-region roundtable. 

Blackstone-Millville Food Pantry 

We are looking for people who are willing to 

give an hour of service a month to work at the 

Food Pantry on either a Tuesday from 7-8 pm 

or Saturday from 10-11 am. 

Please call Ann Lesperance at 508-883-6873 to 

volunteer or for more information. 

 

Also, we are pleased to announce for the 

month of February, every time the reusable 

$2.50 Community Bag is sold at the Stop & 

Shop store at 70 Pulaski Boulevard in 

Bellingham, MA the Blackstone-Millville 

Food Pantry will receive a $1 donation.  



 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


