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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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When Jesus saw his mother and the disci-

ple 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 
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Dear Friends, 

 

On Wednesday, February 2nd, we’ll celebrate the Presentation of 

the Lord.  This Feast Day always fall 40 days after Christmas.  

The Church offers an option to process with candles into the 

Chapel or Church at the beginning of Mass on this day.  Accord-

ingly, we’ll begin Wednesday’s 7am morning Mass in the lower 

hall, and the 6pm Mass in the upper Church sacristy. 

 

On Thursday, February 3rd, we’ll celebrate the Feast Day of St. 

Blaise, Bishop and Martyr.  We’ll offer the blessing of throats both 

before and after the 7am and 6pm Masses on Thursday.  If you 

are unable to attend one of these Masses on February 3rd, please 

visit with Fr. Sebastian and I before or after the weekend Masses, 

and we’ll happily offer you a blessing! 

 

A 4th Century Bishop in Armenia, St. Blaise was in constant threat 

by the Roman Empire under the governance of Emperor Licinius.  

When the governor of Cappadocia, Agricola, was ordered to rid 

the region of Christians, St. Blaise was forced into the hill country 

with many other Christians.  For a period, St. Blaise lived as a 

hermit in a cave burrowed into a hill, spending his days in prayer. 

 

St. Blaise was an early-day St. Francis, with stories of wild ani-

mals coming to his cave to be prayed over for healing.  Governor 

Agricola and his army discovered St. Blaise when hunting for wild 

animals to bring to the local amphitheater for the arena games.  

While marching back to the city as a prisoner, St. Blaise came 

upon a boy who was near death due to a slow, torturous choking 

on a fishbone.  When St. Blaise prayed over the boy, the bone 

popped out of his mouth and he was healed. 
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St. Blaise was given many chances to deny his faith, worship pa-

gan idols, and thereby save his life.  However, he refused.  Con-

sequently, he was tortured and beheaded.  In iconography, Saint 

Blaise is often depicted holding two crossed candles in his hand, 

or in a cave with wild animals. 

 

May the intercessory prayers of this great saint heal us from all 

infirmities and keep us healthy! 

 

In Christ, Fr. Jim 
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In memory of Charlene Tomolo   Req. by sister, Judy 
 

In loving memory of my sisters, Stephanie Kubiac, 

Statia Martini & Bernice Flannagan 

Req. by Dottye 
 

In loving memory of my brothers; Eddie, Joey, Wally, 

Frankie & Billy Marhefka   Req. by Dottye 
 

In loving memory of my parents; Stephanie & John 

Marhefka   Req. by Dottye 
 

In memory of Marie Cardoza 

Req. by Judy, Bill & Family 

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.  Donation is 

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

January 23 - January 29, 2022 

������������

!
��
�#�	������������	�����������

�����

�������	��
�	��
������	�����
��$%&$�

�������'���
��
���
(�

����!������	
��
���2��������

��1�������������������&������

��/�����������-�+������������� �(��������$�&�&���������

����������������������$�%���������1��������

������������6����������7������������5���

�

���������	
��
������������

���������������������4������������$�%����������������"����

���������������������������

��2��������������������5���

������������������������������$�%��������&�����2��

�����������������������������"&��� )�������

�����������6
5�����7����������&������������$�%���������

�������������������'���������

On the Feast of St. Blaise, we will offer the 

Blessing of the Throats at each Mass on 

Thursday, February 3rd. 
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Weekly Collections          January 22 & 23, 2022 
 

       Sunday Collection    $5,421.00 
 

Thank you for your continued generosity each week! 

St. Michael the Archangel Prayer 
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February 2022 Second Collections: 

     February 6 - Catholic Free Press 

     February 13 - Catholic Home Missions 

     February 20 - Parish Development Fund 

     February 27 - Fuel 

Liturgical Schedule 
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Baptism congratulations to the family of 

 

Scarlett Crory 

 

May God continue to bless her & her family. 
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2023 Mass Book 
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Join us for the daily praying of the 

rosary following the 7 AM Mass each 

Monday through Friday and follow-

ing the 8 AM Mass each Saturday. 
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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


