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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___ 



���������	
���	�	

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

� � ���
��������
���������������

� � ������
�����������

�������	������		

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

�������		������	��

��!������� "����������#�	����������

� � ���������������$���%���&��'�����

���������	������	�	

		!�������� ���(������)�*��$�$���
��

���������	������	�	

���������� ��*�#�

���+,����
����-$���.����

� � #�
������������-������������&��$�

�������	������	�	

��������� ���(������)�*��$�$���
����

St. Augustine Parish                                                                  Millville, Massachusetts 
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First Thursday Holy Hour will be held 

Thursday, August 5 after the 9:00 am Mass. 

We need to meet with 

God daily to recharge our batteries. 

Time out is better than burnout. 

+++++ 

But those who wait on the Lord shall renew their strength; 

they shall mount up with wings like eagles, they shall run and 

not be weary, they shall walk and not faint. 

Isaiah 40:31 



In Remembrance     

18th Sunday in Ordinary Time                                                        August 1, 2021 
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SHARING OUR BLESSINGS 
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BUS PILGRIMAGE TO THE NATIONAL 

SHRINE OF DIVINE MERCY 

Please join Fr. Nick, Fr. John and Fr. LaRoche on Monday, 

September 20, 2021 for an all-day bus pilgrimage to the National 

Shrine of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts! We will 

visit the Norman Rockwell Museum in the morning and the 

Shrine in the afternoon where will have a Holy Hour, pray the 

Rosary and Chaplet of Divine Mercy and have Mass. Please see 

flyer in church for additional information and itinerary! 

Please complete and return the following form with payment to 

your parish by August 20, 2021 to register: 

 *** Space is limited so please sign-up early *** 

Your Name:  

 __________________________________ 

Street & Town Address:

 __________________________________  

Your Parish:  

 __________________________________ 

Email:   

 __________________________________ 

Cell Phone:  

 __________________________________ 

Emergency Contact Name & Phone:

 ____________________________ 

Please indicate one option below: 

____ I will take the bus. Included is my check for $52.00. I 

understand refunds will not be available the day of the trip. 

Make checks payable to your parish. 

____ I will be taking my own car. Each passenger in my car 

will also fill out this form separately. 
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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

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

LICENSED & INSURED

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

8 Fisher Street, Millville, MA  • Maurice Therien

Darling’s 
WELL & PUMP

Uxbridge

(508) 278-3590
24 Hour Emergency Service

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413


