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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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BLESSED 

 

All generations  

will call me blessed. 

 

 Luke 1:48B 
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In memory of Joe Prendergast - Birthday  

Remembrance   Req. by his Family 

 

In memory of Paul Massalski   Req. by Paul Gadoua 

 

In memory of Paul Massalski   Req. by Fran Gadoua 

 

In memory of Mike DiGisi   Req. by a Friend 

 

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  

August 15 to August 22, 2021 
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Join us for the daily praying 

of the rosary following the 7 

AM Mass each Monday 

through Friday and following 

the 8 AM Mass each Saturday. 
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Baptism Congratulations 

to the families of 

 

Gianna Bisazza 

Charles Creek 

Estella Vargas 

 

May God continue to bless them & their families. 



Weekly Collection           August 7 & 8 2021 

 

  Sunday Collection         $5,124.00 

  Church in Central Europe        $1,239.00 

St. Michael the Archangel Prayer 
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The Kolbe Family Group will be 

open to friends and family of a 

loved who is struggling with sub-

stance abuse and mental illness. 

Drug addiction and mental ill-

ness are chronic illnesses and 

are not considered a moral failing.  Our group will provide spiri-

tual 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. 

It is time to expand adoration! 
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Liturgical Schedule 
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Youth Group Trip is open to our youth who will be entering 7th, 

8th, 9th, 10th, 11th, or 12th grades, or Freshman year in College: 

 

Southern Diocese and Northern Rhode Island Youth Group Trip: 

Wednesday, August 18.  $25/person. Depart St. John’s Gym at 

9:45am; Tour of Notre Dame Church: 10:30am; Tour of St. Jo-

seph’s Basilica: 11:15am; Lunch at Douglas State Park: 12:15 

Noon; Miniature Golf & Ice Cream at West End Creamery: 

1:30pm; Hike Purgatory Chasm: 3pm; Supper at Wrights Chicken 

Farm: 5pm; Return to Church: 7:30pm 

 

Permission slip and the $25 can be passed into Tammy at the 

Parish Office Center M-F, 9-Noon; 1pm -5pm.  Or placed in the 

front mailbox of the rectory anytime.  Email Tammy for a per-

mission slip.   
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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

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.

Where Tasty 
Meets Healthy

138 High St., Clinton MA
508-834-4036

Sun. 9-3 • M-Sat 7am-7pm
www.thepressedo.com

Pressed’O
Organic
Juice Bar

and
Café

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


