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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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Parish Offices: 
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In memory of Jack & Bernice McGrail 

Req. by their Family 

 

In memory of Anne & Ted Chamberlain 

Req. by their Family 

 

In memory of Robert Cellucci   Req. by his Family 

 

For Mary Mahan Duckett on her 90th Birthday 

Req. by Frannie 

 

In memory of Delia Maddocks 

Req. by the Kerrigan Family 

 

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. 

Vigil Lights 

January 2 to January 8, 2021 
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St. Michael the Archangel Prayer 
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Online Giving 

offers families 

a flexible way 

to contribute 

t o  y o u r 

weekly offer-

tory, donations and spe-

cial collections.  Visit 

www.stjohnsclinton.or

g and choose “online 

giving” located on top 

right of the page. 
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No 6pm Sung Mass on Sunday, January 9 

Due to various scheduling conflicts, we will not be 

having our normal 6pm sung Mass at St. John's dur-

ing the month of January. But we will resume our 

regular schedule – having these Masses on the 2

nd

 

Sunday of each month – on February 13

th

. We look for-

ward to seeing many of you then! 
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Baptism Congratulations 

  to the family of 

 

Maverick Holmes 

 

May God continue to bless him & 

his family. 



Weekly Collections 

December 18 & 19, 2021 

 

       Sunday Collection    $5,847.00 

 

December 24 & 25 2021 

       Christmas     $9,768.00 

 

December 26, 2021 

       Sunday Collection    $6,006.00 
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We report the following funds received through 

weekend Masses, mail & online giving for the 

month of October and the yearly comparison: 

 

 2020 $42,499.00 2021 $45,89400   

Thank you for your continued generosity towards 

our parish each week! 

Pray for Priests 

��� ����� ���	��� �
�	�
��� ���	�� �	��

��
���� ����� ��� �	������ ��� ��	� ����������

������ �	��� 
��� �
�� ��	� ��������� ����

��	���	�����
�	��
���

����������	�

#��
���%�������������
���������������
���

�������������
������������������

&'()'��
���������
����������*�

�����,��
����	�����������������

	�� ������ )��� ���
�	���� �
�� ���

����� 
�� �
��� ���
���� ��� ����

����-�� .������ � ���� ������

����� ��
	�� ����� ���� /#
��

��� 0��� �
��� �
�� ��� ���� �����

1�� ����� ������� 	����� 
�"�

��	�����
����%
��2�.���������
����3������.
�����4�	���

��
�����	� 2� ��
�����	� �
����� � ��
�5� ���� ��� ���� ������

�������
�	�����
5��	������	�����������������������������'

���
���	�����������	�����

��������-��6���7�/89�.������������

�����
��"�8�7�!�%�

����������	�
� ����� �������� ����� ���������

�������� 	
��������� �
��������� �
�	������� �
�������

���� �
������� �
����� �
������������ �

� �
������ �
���������  
�!"��������� �

� � � �
�������� �

#	�� � �
��������� �
�������� �
�$���������

� � �
��������� �
�������� %
� ������������

� � � � &
�!���'�

Are you seeking a roommate in your apart-

ment or home?  Might you enjoy the com-

pany of another soul under your roof who 

loves her Catholic faith?  A parishioner of 

St. John’s is seeking to downsize.  She is 

seeking to share expenses with another 

woman or family in the parish who might 

have an extra room or in-law apartment.  

Please see Fr. Jim for a confidential conver-

sation about this possibility. 
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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

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

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

HELP WANTED
329 Brook St., Clinton

978-368-6190

981 Main St. 
Clinton, MA 01520 
978-365-5270 Tel

www.northbridgeglassinc.com

North Bridge Glass 
Company Inc


