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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. Sebastian Sanchez, Associate Pastor 

Rev. Raymond M. Goodwin, In Residence 

Rectory Office: 
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� � St. John’s Cemetery 
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CARE Food Pantry 
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St. John’s Gym 
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St. Vincent de 

Paul Society 
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When Jesus saw his mother and 

the disciple there whom he 

loved, he said to his mother, 

“Woman, behold, your son.” 

Then he said to the disciple, 

“Behold, your mother.” And 

from that hour the disciple took 

her into his home.      John 19  26-27 
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In memory of Brothers of Saratoga - Chris Dziczek 

Req. by Walter & Anna Nosek 

 

In memory of Brothers of Saratoga - Tony Donnini 

Req. by Walter & Anna Nosek 

 

In memory of Brothers of Saratoga - Big Al Vattes (Gary) 

Req. by Walter & Anna Nosek 

 

In loving memory of Judith Genelli - 2nd Anniversary 

Req. by Jennifer 

Weekly Collection        August 1 & 2, 2020 

 

 

  Sunday Collection           $4,667.00 

  Parish Development           $1,072.00 

 

July 2019 Collection Totals: $43,357.00 

July 2020 Collection Totals: $41,302.00 

August 6, 2020  

 

Diocese of Worcester 

Office of the Bishop 

49 Elm Street, Worcester, MA 01609 

 

My dear brothers and sisters in Christ,  

 

As baptized Christians, we are called to care for our brothers and 

sisters in need. This personal mission of each disciple of Jesus 

Christ is also reflected in the mission of the Church, including our 

parishes and our diocese. We are reminded daily of our mission to 

serve one another just as the world has been challenged to pro-

tect and preserve human life in the face of this Coronavirus.  

 

In our own diocese, we are responding to people in need, in large 

part, through the 25 agencies and ministries supported by Part-

ners in Charity. Donors who make a pledge or gift recognize that 

they, too, are responders by enabling others to do this work, 

whether specialized during this crisis, or simply made more poign-

ant due to the pandemic. Consider for example,  

 

* A special COVID team of 20 priests has been assembled and 

trained by the Office for Divine Worship to be available to give the 

Sacrament of the Anointing of the Sick to those critically ill with the 

virus across our diocese.  

 

* A team representing various ministries including Worship, Com-

munications, Catholic Schools and Fiscal Affairs developed 

COVID Response procedures to keep our parishes and schools 

up-to-date and informed regularly about the ever-changing reali-

ties of COVID - from following health guidelines to re-opening for 

public liturgies including funerals for our deceased loved ones  

 

* Catholic Charities and Pernet Family Health Service responded 

to families facing hunger or other needs. Catholic Charities also 

continued its programs in Worcester and Leominster with recovery 

programs for men and women dealing with substance abuse, as 

well as shelter services for homeless families.  

 

* The Development Office and the Fiscal Affairs Office have been 

offering ongoing guidance to parishes and schools and assisted in 

accessing PPP loans through the CARES Act. 

  

* Religious Education, Youth and Young Adult Ministry and Mar-

riage and Family all adapted their programs for online support to 

keep people engaged, informed, and on track with sacramental 

preparation.  

 

* TV Ministry expanded programming when churches were closed 

and continues to bring the Sunday Mass in English and Spanish 

as well as Daily Masses to homebound and quarantined parish-

ioners via cable TV and the internet.  

 

These ministries, and so much more, are made possible thanks to  

Safe Environment    Creating a safe environment in the 

Church is not only our responsibility but also what Christ himself 

taught by helping those who suffer and calling us to love one an-

other.  Office for Healing & Prevention 508-929-4363. 

the thousands of annual donors to Partners in Charity. If you are 

one of the 11,025 donors who have made a pledge or gift toward 

the 2020 appeal, please accept my sincere thanks.  

 

If you have NOT yet made a pledge or gift, now` is the time. With 

only a few weeks left, we need your help. I cannot imagine what it 

would have been like these past few months if these agencies and 

ministries had not been able to respond. This crisis isn’t over. We 

need every gift to assure that we can continue to respond after 

September 1 when our new fiscal year begins.  

 

As Christians, we give out of gratitude to God so that we can be 

witnesses of God's love to others in need. In last Sunday's Gos-

pel, Jesus challenged his disciples to share their five loaves and 

two fish in order 'to feed thousands of people. As Christian stew-

ards, when we share our treasure in thanksgiving we too can re-

spond to the needs of others in miraculous ways for, with God's 

help, all things are possible. Whether you make a pledge or gift of 

$50 or $5,000, today is your chance to offer relief to those in need. 

Please use the attached card or go online to partners-charity.net 

and be counted as a Partner in Charity.  

 

Please be assured of my prayers for your health and safety and 

that of all your loved ones during these challenging months to 

come.  

 

With every prayerful best wish, I remain  

Sincerely yours in Christ, 

Most Reverend Robert J. McManus  

Bishop of Worcester  

Vigil Lights 

August 9 to August 15, 2020�
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Baptism Congratulations 

to the families of 

 

Kelsey Aschettino  Louisa Giacomelli 

Ireland O’Grady 

 

May God continue to bless them & their families. 
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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 

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

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

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

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 CARL’S 
Appliance RepairAppliance Repair                                                                                              

Washers • Dryers • Refrigerators 
Stoves • Dishwashers                                                                                                      

 ★★ MOST MAJOR BRANDS ★★  
26 Webster Street, Clinton                                                                                                                    

978-365-2730978-365-2730

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

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!Spanish  Food/Ingredients  Available!
978-368-3320 978-368-3320 

  tavarezgroceriesllc@gmail.comtavarezgroceriesllc@gmail.com
242 High Street • Clinton, MA242 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

PIRELLI PEST MANAGEMENT
Your safety, and protection is our foremost concern!Your safety, and protection is our foremost concern!

FULL PEST CONTROL SERVICESFULL PEST CONTROL SERVICES
978-365-3535 978-365-3535 

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


