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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 

William Griffin, OFS, Deacon 

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 



�����������	�
�������������������

If you wish to light a vigil light candle for a 

loved one, please contact the Parish Office.  

Cost is $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. 

In memory of Irene Tomolo - Birthday Remembrance 

Req. by daughter, Judy 

 

In memory of Raymond Alzapiedi 

Req. by his Family 

 

In memory of Michael Michaud - 1st Anniversary 

Req. by his Family 

Weekly Collection        August 22 & 23, 2020 

 

 

  Sunday Collection           $4,272.00 
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September 2020 Second Collections: 

     September 6 - Parish Development Fund 

     September 13 - CCD Collection 

     September 27 - Catholic Schools Appeal 

Vigil Lights 

August 30 to September 5, 2020�

The Hibernians of Our Lady of Knock….��
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Adoration of the Blessed Sacrament 

 

Adorers are need for our temporary Upper Church 

Adoration on Mondays at 3 p.m.  For more informa-

tion, call Sue Belfield at 508-869-0508. 

 

Many thanks to the family and friends 

of Marjorie Iwaniec who made memo-

rial donations to St. John’s Church.  

May Marjorie and all our beloved rest 

in peace. 



Liturgical Schedule 

August 29 & 30 4 p.m. 7:30 a.m. 9 a.m. 10:30 a.m. 

Lector: J. Daley J. Moynihan R. Cronin D. von Linden 

EM: M. Fazio P. Ball J. Blette  

 B. Farragher J. Moynihan K. O’Loughlin  

AS:  R. Combs A. Baya O. Schmitt 

    L. Schmitt 

    P. Schmitt 
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Divine Mercy Cenacle Prayer Line 

Our parish Divine Mercy Cenacle 

maintains a prayer line to pray for 

those who are seriously ill or dy-

ing. We also pray for any special 

requests that we receive. Prayer 

requests can be submitted by 

phone 978-733-0090 or by e-mail 

DMCPray@gmail.com.  After a 

prayer request is submitted, it is sent immediately to 

members of our group. Cenacle members pray the Chap-

let of Divine Mercy for the seriously ill or dying.  Please 

do not hesitate to send us your prayer requests. We are 

all called to trust in the Mercy of Jesus. 
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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 


