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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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“As you sent me into the world, so I sent 

them into the world.  And I consecrate my-

self for them, so that they also may be  

consecrated in truth.” 

~ Jn 17:18-19 
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In memory of David Hazel   Req. by his Family 

 

In memory of our mothers & aunts; Bina Oberg,  

Terry Novia, Ann, Lois, Margaret &  

Arletta Turini & Lena Valeri 

Req. by their Daughters, Nieces & Cousins 

 

Thanksgiving 

 

In memory of Richard & Marie Krafve 

Req. by their Family 

 

Special Intention 

If you wish to light a 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.  Do-

nation is $1, however, any donation is accepted. 
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Vigil Lights  

May 16 to May 22, 2021 

St. John’s Cemetery News 
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Weekly Collection           May 8 - 9, 2021 

 

  Sunday Collection           $3,949.00 

  Parish Development             $1,116.00 

Nicene Creed 

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and 

earth, of all thing visible and invisible. 

I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, 

born of the Father before all ages.  God from God, Light from 

Light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial 

with the Father; through him all things were made.  For us men 

and for our salvation he came down from heaven, and by the Holy 

Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. 

For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered 

death and was buried, and rose again on the third day in accor-

dance with the Scriptures.  He ascended into heaven and is 

seated at the right hand of the Father.  He will come again in glory 

to judge the living and the dead and his kingdom will have no end. 

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds 

from the Father and the Son, who with the Father and the Son is 

adored and glorified, who has spoken through the prophets. 

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church.  I confess 

one Baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the 

resurrection of the dead and the life of the world to come.  Amen. 

 

Gloria 

Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good 

will.  We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, 

we give you thanks for your great glory, Lord God, heavenly King, 

O God, almighty Father.  Lord  

Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of 

the Father, you take away the sins of the world, have mercy on 

us; you take away the sins of the world,  

receive our prayer; you are seated at the right hand of the Father, 

have mercy on us. 

 

For you alone are the Holy One, you are alone are the Lord, you 

alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the 

glory of God the Father.  Amen. 

 

St. Michael the Archangel Prayer 

Saint Michael, the archangel, defend us in battle.  Be our protec-

tion against the wickedness and snares of the devil.  May God 

rebuke him, we humbly pray; and do thou, O Prince of the Heav-

enly Host, by the Power of God, cast into hell Satan and all the 

evil spirits, who roam throughout the world seeking the ruin of 

souls. Amen. 

 

St. Michael the archangel, Pray for us. 
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Online Giving offers families a flexible way 

to contribute to your weekly offertory, do-

nations and special collections.  Visit 

www.stjohnsclinton.org and choose “online 

giving” located on top right of the page. 



Please be sure to reach out to the parish sec-

retary to schedule a home visit from Fr. 

Sebastian or Fr. Jim for home Anointings, 

Holy Communion, House Blessings, or Con-

fession.  If you know someone who would 

benefit from such a pastoral visit, please 

strongly encourage them to call – or ask if it is okay to call 

for them.  Thank you!  978-368-0366.  

The Kolbe Family Group will be open to 

friends and family of a loved who is strug-

gling with substance abuse and mental 

illness. Drug addiction and mental illness 

are chronic illnesses 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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7mo Domingo de Pascua 

“No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal” 
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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

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

Aquatics • Clinton • Marlborough • Shrewsbury • Worcester
978-598-3155

145 CHURCH ST., CLINTON (on the corner of School & Church) • GREENDALEPT.COM

Therapy + Wellness
Where you don’t have  

to be an Olympic athlete  
to be treated like one.

508-835-8803
wachusettmortgage.com
45 Sterling Street, West Boylston  

MA Broker #MB2897
Evelyn Salmon  MLO21537  • Tom Gibbons  MLO21535  • Diana Anctil  MLO21538

REVERSE  
MORTGAGES

Stay In Your Home
Increase Income 

Pay Off Debt
No Monthly Payments

STAY IN YOUR OWN HOME!
We help with daily activities like 
Personal Care • Meal Preparation

Errands and Transportation
Light Housekeeping

Caregiver Respite
Call Today for a Consultation! John Paul Plouffe 508-769-6621

www.goldenrule.care

Please support our advertisers and 

mention you saw their ad here.


