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Sacrament of Marriage:  !������ ���	�
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Sacrament of Baptism:  (����$�������������"��)
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Adoration of the Blessed Sacrament: 
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Miraculous Medal Novena Devotion: 
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at St. John the Evangelist Church - 80 Union St, Clinton, MA  01510 

Rev. James S. Mazzone, Pastor 

Rev. Henry Ramirez, Associate Pastor 

Rev. Raymond M. Goodwin, In Residence 

William Griffin, OFS, Deacon 

George O’Connor, Deacon 

Rectory Office: 
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St. John’s Cemetery 
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St. Vincent de 
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If you wish to light a vigil light candle for a loved 

one, please contact the Parish Office.  Cost: 

$10  You may also light a candle at the shrines 

for Our Lady of Jasna Gora & Our Lady of the 

Rosary in the upper church or in the Our Lady 

of Guadalupe Chapel in the lower level of the 

church.  Donation is $1, however, any donation is accepted. 

Vigil Lights 

 

January 5 - January 11, 2020�

In memory of Janice Day   Req. by her Family 

 

In memory of John “Fumb” McNamara -  

1st Anniversary   Req. by his Family 

 

In memory of Margaret T. Latini   Req. by her Family 

 

Health & Blessings for Job Turini 

Req. by Fran & Kathy 

 

In memory of Frances & Evelyn Garrity 

Req. by Fran & Kathy & Family 

We are in need of  Adorers to fill 

the following time slots: Mondays 

at 11am & 3pm, Tuesdays at 4pm, 

Wednesdays at 3pm and Thurs-

days at 2pm.  Please call Sue Bel-

field at 508-869-0508. 

����������	
��

���������������	����������������

��������	�����

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

���
����������

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

������������

�
��������
���
�� ����	����!

���	�
�����������
���������"�#��
������������	�����

$������%&'�

��������
�#�������������	���$������(���������!

�����������#�#��������������	'�

�����)�������*���
�����
+����������������
������

����
���
�������
���������������,������

�����
���,��������������������������������
���
�����

����������	���������#���
������������	����	�������

����
�����������������������$�
�
�������������������

)���	'�

��������
��
����������������	�*
����
���������

�#�#������������
�������������������$�
�
��
�

�� �����������)���	'�

�������������#����
�	������������
����������������

���������'�"����������������� �
����$�
�
��
�
�����

����������-�������������.�����
'/�

�����������������
�������������#����������#���������

����#������������������	��������#�������������������

$�
�
���
���������
� ������#��#��'�

�����0���#���
���
���	���#��������#��#��
����	��!

�������������
���	��������
'�����
��
�����


�������'�������
���������
��'��)��������������'�

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

$�
�
���	���
�� �����������1�
��� ��������
������

����
���������������'�����*
��������������� ���������

�������������#���
�'�������#�#��������������	�

���������
�����������
���

�������
����2�	*
��� ��

��	��� �������'	

3������
�����'�$���

Every Second Sunday 

of the Month is desig-

nated as Food Pantry 

Sunday. It is a special 

Sunday when we ask 

families to bring non-

perishable foods to church.  If you cannot do it on a par-

ticular Sunday, Food Care Donation Boxes are left at en-

trances to the Parish.  Our most needed items are: Peanut 

Butter, Canned Fruit, Spaghetti & Spaghetti Sauce.  Thank 

you for your help, your donations make it possible for us to 

serve the less fortunate in our community.  

St. John’s Gym – 149 Chestnut St - Thursdays: 4 – 6PM 

Join us for the  

Novena to St. Joseph 

held on Wednesday, January 1st  

following the 7 a.m. Mass in the Chapel 

Blessing of the Home  

on Epiphany 

 

This Sunday is the Epiphany of 

the Lord.  There is a tradition 

that on the feast of Epiphany we 

pray for God’s blessing on our 

homes, marking the entrance 

with chalk.  We mark the main door of our home with the 

initials of the Magi - Caspar, Melchior & Balthasar - and 

the numerals of the new year connected with crosses:  

20+C+M+B+20 

Lord bless our homes & all who will visit us this year. 

 

Blessed chalk & instructions may be found at the shrines 

for Our Lady of Jasna Gora & Our Lady of the Rosary in the 

front of the church. 
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Conversation With Bishop McManus 

 

will air in Clinton  

on Comcast Channel 99 

 

On Sunday, January 5th at 8:30 a.m. 

Weekly Collection 

December 21 & 22, 2019 

 

  Sunday Collection           $6,154.00 

December 25, 2019 

 

  Christmas           $15,106.00 

December 28 & 29, 2019 

 

Collection totals unavailable due to the early  

publication of the bulletin. 

In addition to our weekend collections, we report 

the following additional funds through the mail &  

online giving for the month of December:   $8,891.00 

Special thanks to all of the pageant performers, min-

isters, servers, musicians, choir members, ushers, 

greeters and parish & custodial staff who faithfully 

contributed to the beauty and reverence of our 

Christmas Masses!  Nothing but the best for the 

Lord! 

Special thanks also to the faithful who worshipped 

at our Christmas Masses and for your extraordinary 

generosity.  You contributed over $15,000 to your 

beloved parish on Christmas Eve and Christmas Day.  

What amazing generosity.  Thank you!  

In Christ, Fr. Jim Mazzone 

Pilgrimage to Greece  

in the Footsteps of St. Paul 
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Readings for the week of  

January 5 to 11 
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Online Giving offers families a flexible way to con-

tribute to your weekly offertory, donations and 

special collections.  Visit www.stjohnsclinton.org 

and choose “online giving” located on top right 

corner of the page. 

Festival Of  Lessons And Carols 

Our Sacred Music Series continues 

with a special Festival of Lessons and 

Carols on Saturday, January 11, 

2020, at 7:00 p.m.  Based on the Of-

fice of Matins for the Feast of the 

Epiphany, this festive ceremony will 

feature Scripture readings, the sing-

ing of beloved Christmas and Epiph-

any carols, and sacred choral music 

led by the Upper School Chorus of the Immaculate Heart of 

Mary School, Still River, under the direction of Michael Olbash.  

Freewill donations will be accepted at the door for the benefit of 

First Concern Pregnancy Resource Center of Clinton.  This 

event was a resounding success last year -- help us make it even 

bigger and better this year! 
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Pray for Priests 
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Eucharistic Pro-Life Adoration Prayer Cenacle 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John The Evangelist, Clinton, MA 03-0395

PHILBIN - COMEAU FUNERAL HOME
176 Water St. ~ Clinton, MA

(978) 365-6872    www.philbincomeaufh.com
SPECIALIZING IN PRE-NEED FUNERAL ARRANGEMENTS

Thomas R. Comeau
- Director -

FITZGERALD & QUILL
INSURANCE AGENCY

Home, Auto & Business
“The Service You Deserve”

110 High Street, Clinton    (978) 368-0373 
DMH Electrical Contractors

All Phases of Residential / Commercial / Industrial
• Indoor / Outdoor ‰ Bucket Truck Service
• Repairs / Upgrades 
• Phone & Computer Wiring
• Fire & Security Alarms ‰ Pools & Spas
• Licensed / Bonded / Insured
• Master License #A16114

www.DMHELECTRIC.com
978-422-0400 • 978-368-8073

Market & Deli
Rts 110 & 117, Bolton, MA

978-779-2733 • www.boltonorchards.co 
Local Apples Year Round

Gourmet & Specialty Items • Fresh Pressed Cider
Deli - Meat, Cheese, Sandwiches, Homemade 

Entrées, Soups and Salads • Red Barn Coffee Café
Bliss Dairy Ice Cream Stand

FARRAGHER & HENEBRY LLC
Business & Tax Consultants

Robert M. Farragher
Clark W. Henebry

156 Church Street, Clinton, MA 01510
(978) 368-8958

(978) 368-7848 Fax
mail@fandhacctg.com

Compliments of

Lancaster A-1
Auto Body

978-368-8534

Total Tree Care Service
Tree Removal • Stump Grinding

Firewood

www.FavreauForestry.com

978-706-1038     Sterling, MA

KILCOYNE 
BROTHERS INC

Est. 1939

PAVING &
EXCAVATING

 SEAN KILCOYNE   CLINTON, MA
 Bus: 978-365-6702  (978) 337-4273

Turini’s CaTering serviCe
100 Chestnut Street
Clinton, MA 01510

(978) 365-9808
(978) 365-2691

TOM TURINI

DUVARNEY
JEWELERS, INC.
JEWELERS - SILVERSMITHS

    Registered                  Jeweler
AMERICAN GEM SOCIETY

STEVEN H. DUVARNEY
PRESIDENT & TREASURER

7 HIGH STREET • CLINTON, MA 01510

ALLEN STREET
SELF STORAGE
Clean, Dry, Climate Controlled

Self Storage
118 Allen Street • Clinton

978-368-9903

Gerard Beirne
Landscaping
Serving the Clinton area  

for 8 years
(978) 771-0922

gerardtbeirne@gmail.com

Mr G's Gulf 
978-365-4508 
219 Brook Street

ROUX’S GARAGE
838-2810

Brakes • Tune Ups
General Repair

302 West Street, Berlin
7-5 PM M-F     ASC Certified

Family Owned & Operated for Three Generations
 

304 Church Street • Clinton, MA 01510
Phone 978.365.3144 • Fax 978.365.2898

www.mcnallywatson.com

Robert J. McNally • Elizabeth A. McNally
Margretta L. McNally

Directors

Pregnant? Overwhelmed by 
parenting demands? 

You don’t have to feel alone!
We offer confidential & 

compassionate care

• All services are free
• Pregnancy tests & Options counseling

• Parenting Education
• Weekly Mothers Support Group

• Fathers Program

978-365-9817 • www.firstconcern.org

W H I T N E Y b r o s .
SINCE 1930

 • Oil & Gas
 • Heating Oil Delivery
 • Central Air
 • Ductless A/C and 
 Heat Pumps
 • Plumbing Services

contact barry at

978-365-2644 
or barry@whitneyoil.com

969 Main Street, Clinton
whitneyoil.com

Four Star Overall Rating  
with Medicare

1675 Main Street, Lancaster
978-365-4537
riverterracerehab.com

CARL’S 
Appliance Repair                                                                                              

Washers • Dryers • Refrigerators 
Stoves • Dishwashers                                                                                                      

 ★ MOST MAJOR BRANDS ★  
26 Webster Street, Clinton                                                                                                                    

978-365-2730

Securities and Advisory Services offered through Cetera Advisory Services LLC, member FINRA, SIPC. Cetera is under separate ownership than any other known entity.

Sean Nolan Financial Advisor 
INVESTMENT MANAGEMENT 

RETIREMENT ACCOUNTS • ESTATE PLANNING 
LIFE INSURANCE • COLLEGE SAVINGS

NOLAN FINANCIAL SERVICES

978-618-0010  185 HIGH STREET, CLINTON  NOLANFINANCIALSERVICES.COM

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

PIRELLI PEST MANAGEMENT
It’s the service after the sale that counts!

FULL PEST CONTROL SERVICES
978-365-3535 

insectinfo@aol.com  •  www.pirellipest.com
Licensed. Insured  • The Pirelli’s | Parishioners 

A.T. MORTIMER

(978) 804-8439

Est. 2018

*PAINTING*
Clinton, Mass
atmortimer@comcast.net

978-537-3637
239 LITCHFIELD STREET, LEOMINSTER, MA 01453

...Over 85 Years
Clean Zone

A&J GROCERY 2
LA BODEGA DE CLINTON

Spanish  Food/Ingredients  Available!
978-368-3320 

 tavarezgroceriesllc@gmail.com
242 High Street • Clinton, MA

www.northbridgeglassinc.com

981 Main St. • Clinton, MA 01520 
978-365-5270 Tel

60 WATER STREET
CLINTON MA 01510

978-368-1223
RLFLOOR1223@GMAIL.COM

125 Main Street, Lancaster MA

Personal • Business • Life

978-368-8558
siverinsurance.com


