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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. J. Sebastian Sanchez 

Associate Pastor 

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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Rectory Office: 
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Weekly Collection           February 17, 20 & 21, 2021 

  Ash Wednesday           $2,189.00 

  Sunday Collection           $3,683.00 

  Church in Latin America             $509.00 

In memory of Mrs. Mary N. Burke  

Req. by Sally Lefebvre 

 

In memory of Eleanor Elia 

Req. by Mr. & Mrs. Ken Brodmerkle 

 

In memory of Archie Cataldi & Pauline Theonard - 

Birthday Remembrance   Req. by Claire & Maureen 

March 2021 Second Collections: 

     March 7 - Easter Flowers 

     February 14 - Parish Development Fund 

     February 21 - Catholic Relief Services 
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Vigil Lights 

February 28 to March 6, 2021 

Guidelines for  

Fast & Abstinence 

Lenten fast and abstinence 

regulations for the Diocese of Worcester are as follows: 

• Abstinence from meat is to be observed by all Catholics fourteen 

(14) years of age and older on Ash Wednesday, Good Friday and 

all the Fridays of Lent. 

• Fasting is to be observed by all Catholics who are eighteen (18) 

years of age but not yet fifty-nine (59) years of age on Ash 

Wednesday and Good Friday. 

• Those who are bound to fast may take only one full meal. Two 

smaller meals are permitted if necessary to maintain strength 

according to one's needs, but eating solid foods between meals is 

not permitted. 
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My dear brothers and sisters in Christ, 

     This year's Lenten journey to Holy Week and Easter will again 

be different. But COVID notwithstanding, the reasons for, and the 

fruits of, this annual holy season of prayer, penance and almsgiv-

ing remain the same. 

     Strive as we do, we sin. Strive as we may, sanctity, the goal of 

us all, can always be more fully embodied.  In both our striving 

and our shortcomings we should never be discouraged.  God’s 

grace abounds. 

     We should always welcome this penitential but joy-filled sea-

son to narrow our focus on what is most important.  For when, 

through deepened prayer, greater penances and more generous 

alms-giving, we turn from sin to grow in holiness, our greater 

awareness and receptivity to God's mercy, love and grace prepare 

us to share in and celebrate ever more joyfully Christ’s Easter 

triumphs. 

    In these COVID times our personal circumstances may not al-

low us to gather in great crowds at church for Masses, weekly 

Stations, Bible classes or even the liturgies of Holy Week.  We 

might worry that this may lead to a diminished Lent. But God will 

not be denied.  He will not deny us an abundance of graces for a 

good Lent if we do not deny Him or forego a vigorous season of 

repentance as our circumstances allow. 

     On the way to the first Holy Week much of what the Apostles 

thought necessary seemed lacking and events did not play out as 

they hoped.  Peter sought to deter Christ from the Cross.   James 

and John wanted to call down fire from heaven to consume those 

who did not receive Jesus. Andrew wondered aloud what good 

five loaves and two fish were among so many. On Good Friday all 

seemed lost. But Christ rose and triumphed over all for all. 

     This Lent, our parishes and diocese will again be creative so 

that the Word will be preached, the Sacraments celebrated and 

the good works carried on.  Together with those public liturgical 

gatherings that your prudent decisions allow you to attend, your 

deep private prayer and penances, pondering of Scripture, exami-

nation of conscience, and acts of charity will give glory to God and 

draw you closer to Him. 

     Let us then, like Christ led into the desert by the Holy Spirit for 

forty days of prayer and fasting, embark upon this Holy Season to 

repent of our sin, grow in holiness and draw closer to Christ.  For it 

is only in Him, by the way of the Cross, that we will find and for-

ever share in the deepest longing of our hearts, the love of the 

Trinity which triumphed at Easter. 

 

With every prayerful best wish for a fruitful Lent, I remain 

Sincerely yours in Christ, 

Most Reverend Robert J. McManus 

Bishop of Worcester 
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During Lent, Confessions can be heard 

in the Sacristy on the following Thursday 

evenings:  March 4, 11, 18, 25, 

immediately following the 6 p.m. Mass.  

Confessions are also heard each 

Saturday at 2:45 p.m. at St. John’s Gym. 
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The Kolbe Family Group will be open 

to friends and family of a loved who 

is struggling with substance abuse 

and mental illness. Drug addiction 

and mental illness are chronic ill-

nesses and are not considered a moral failing. 

Our group will provide spiritual and emotional support as well as 

educational resources. 

We will meet on the 1st and 3rd Tuesday of the month after the 

6:00 pm Mass from 6:45 pm to 8:00 pm in the lower level of St. 

John the Guardian of Our Lady Church (Clinton, MA).  For more 

information, please email KolbeFamilyGroup@gmail.com. 
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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

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

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

THIS SPACE IS

125 Main Street, Lancaster MA

Personal •• Business •• Life

978-368-8558
siverinsurance.com

PIRELLI PEST MANAGEMENT
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 

Your safety, and protection is our foremost concern!Your safety, and protection is our foremost concern!

P&S PIZZAP&S PIZZA
HOUSEHOUSE
WE DELIVER
978-355-2221 
978-368-0800

315 HIGH STREET, CLINTON MA

ROUX’S GARAGE 978-838-2810 
BRAKES • TUNE UPS • GOF CHANGES 

COMPUTER DIAGNOSTICS
ASE L1 Master Certified  - MA Registered Repair Shop

 7am-5pm - M-F
302 West St., Berlin MA 01503 Parishioner Family

978-365-4795
471 LANGEN ROAD, LANCASTER, MA 01523

Trivium School
CATHOLIC CLASSICAL EDUCATION


