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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 October 25, 2020 

 

Sunday: Ex 22:20-26/Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51 [2]/1 Thes 1:5c-10/

Mt 22:34-40   

Monday: Eph 4:32—5:8/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6 [cf. Eph 5:1]/Lk 

13:10-17 

Tuesday: Eph 5:21-33/Ps 128:1-2, 3, 4-5 [1a]/Lk 13:18-21 

Wednesday: Eph 2:19-22/Ps 19:2-3, 4-5 [5a]/Lk 6:12-16 

Thursday: Eph 6:10-20/Ps 144:1b, 2, 9-10 [1b]/Lk 13:31-35 

Friday: Phil 1:1-11/Ps 111:1-2, 3-4, 5-6 [2]/Lk 14:1-6 

Saturday: Phil 1:18b-26/Ps 42:2, 3 5cdef/Lk 14:1, 7-11 

Next Sunday: Rv 7:2-4, 9-14/Ps 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/1 Jn 3:1-

3/Mt 5:1-12a 



In Remembrance     

30th Sunday in Ordinary Time               __                                  October 24, 2020 
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SHARING OUR BLESSINGS 
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Because of Maureen’s absence, Sharing our 

Blessings for the weekend of October 17 and 18th 

will appear in a future bulletin. 



 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

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

Darling’s 
WELL & PUMP

Uxbridge

(508) 278-3590
24 Hour Emergency Service

PREMIER
PROPERTIES

Lisa Scungio, Realtor ®

508-326-0589 Mobile
508-478-7373 Office
lisascungio@kw.com
www.LisaScungioSells.com
230 Main St., Suite 1 • Milford, MA 01757
Each Office is Independently Owned and Operated
Your Local agent specializing in Millville, Blackstone and the surrounding towns

JHI CONSTRUCTION
A Full Service Home Building & 

Remolding Contractor
All Phases of Construction and Remodeling

JOHN SCUNGIO, OWNER
508-326-5616

www.JHICONSTRUCTION.com


