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at St. John the Evangelist Church - 80 Union St, Clinton, MA  01510 

Rev. Joseph M. Nally, Pastor 
Rev. Henry Ramirez, Associate Pastor 
Rev. Raymond M. Goodwin, In Residence 

William Griffin, OFS, Deacon 
George O’Connor, Deacon 

Rectory Office: 
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St. John’s Cemetery 

�����������
������

���
����������������

CARE Food Pantry 
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St. John’s Gym 
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St. Vincent de 
Paul Society 
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John the Baptist appeared in the desert proclaiming 
a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 
John was clothed in camel's hair, with a leather belt 
around his waist. He fed on locusts and wild honey. 
And this is what he proclaimed: "One mightier than 
I is coming after me." - Mk 1:4, 6-7a  
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Readings for December 10, 2017 
Sunday: Is 40:1-5, 9-11/Ps 85:9-
10, 11-12, 13-14 [8]/2 Pt 3:8-14/

Mk 1:1-8  

Dear Friends, 
     Mountain climbing takes a lot of work and energy, but when we reach the top it is all worth it.  
Mount Wachusett, or Mount Monadnock, or the Prudential Tower or a high perch over our reservoir or 
simply standing on Wilson Street are all worth the effort.  From these peaks we observe distant peaks and 
buildings, we see where we came from and find the way we will be returning home. 
      It is spiritual time of year because of Christmas.  So let us then climb out of the ordinary ways of doing 
things for a short time and behold the greater picture.  Because of our faith let us see what matters most, 
and then return back to our every day schedule knowing we are blessed and made new by the birth and 
presence of Christ in our lives.    
     From our first reading today from the Old Testament we hear the words of the prophet Isaiah where he 
calls us to climb the Lord’s mountain where he may instruct us in his ways and we may walk in his path. 
     Let us climb the Lord’s mountain for daily prayer, along with putting away our hostilities, being pre-
sent to those who are alone and to the poor, staying true to the Lord’s Day and believing the Lord lives 
and walks with each of us.      
     “Prepare the way of the Lord, make straight his paths,” says Isaiah in today’s gospel. 
                         Many Blessings, Father Nally 

 

Please take a gift tag and assist 
our seminarians with seminary, 
study or ministry related items 
needed for their academic stud-
ies.  Gift tags can be found in a 
basket on the table at the handi-
cap entrance.   Thank you! 
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Weekly Collection 
December 2 – December 3, 2017 

 

  Sunday Collection            $7,889.00 
  Parish Development Fund           $1,896.00 
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Vigil Lights  
December 10 – December 16, 2017�

In memory of Thomas Niichter - Birthday  
Remembrance   Req. by sister, Maria & Family 

 

In memory of Bernard J. McMahon - Birthday  
Remembrance   Req. by his Sister 

 

In memory of Paul Sorel   Req. by his Daughters 
 

In loving memory of Stacy McNally - Birthday  
Remembrance   Req. by her Mother, Father & Brother 

 

Special Intention 
 

In memory of Frank Carter - 21st Anniversary 
Req. by his Family 

If you wish to light a vigil light candle 
for a loved one, please contact the Par-
ish Office.  Cost: $10  You may also light 
a candle in the St. Flavia Domitilla 
Chapel in the lower level of the church 
or at the shrines for Our Lady of Jasna 
Gora & Our Lady of the Rosary in the upper church.  
Donation is $1, however, any donation is accepted. 

The Saint Vincent de Paul Society would like 
to extend a heartfelt “Thank You” to all those 
who donated nonperishable items  for our 

Annual Thanksgiving Basket Drive.  Your generosity helped over 
50 individuals and families within our community.  A special 
“Thank You” to the CCD children, their families and the CARE 
Food Pantry.  The Society continues to serve others in need, be-
cause of the generosity of the Parishioners of St John’s. 

FREE COMMUNITY BREAKFAST  

Church of Good Shepherd, 209 Union St.   All are welcome! 
 

Sunday, December 10 at 9 a.m. 
Saturday, December 16 at 8:30 a.m. 

Baptism  

Congratulations  
 

to the family of Violet Delorey 

May God continue to bless her & her family. 

Gaudete: Music for Advent 
Sunday, December 17 at 5:00pm 
Please join us on Gaudete Sunday, 

December 17th at 5pm for the next installment of our 
Sacred Music Series, as we welcome back one of the 
country's most gifted Catholic musicians, David 
Hughes.  Joined by our music director, Marc DeMille, 
he will present a program of hymns, chants and organ 
music for the Advent Season.  As always, admission is 
free and families are welcome.  Donations will be ac-
cepted at the door.  Come and rejoice that Christmas is 
near! 
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Liturgical Schedule 
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Please return your Christmas Flower envelopes by 
Monday, December 18.  You may place them in any 
collection basket or mail or drop them off at the Rec-
tory Office.  Thank you! 

The Guild of St. Agnes is sponsoring our annual 

Giving Tree at St. John’s Church.  Your gifts will 

help many families in our area who are strug-

gling financially.  All unwrapped gifts should be 

returned by Sunday, December 17. 
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AVISOS IMPORTANTES… 

• Para las charlas pre-bautismales por favor contactar a 

Karina Mendez. 

• Para colocar las intenciones de la misa de 12 cada Do-

mingo, Favor separar la misa con anticipation. Antes o 

despues de la misa de 12 pm. 

• No olviden, por favor leer la cartelera cada Domingo y 

tomar el boletin parroquial. 

 

“Sacramento de confesion: Sabados de 2:45 a 3:45 En la capilla.  

Tambien pueden pedir cita con padre Henry al 978-3680366 
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Domingo 10 de Diciembre 

12 PM.  

Celebracion Virgen de Guadalupe 

Eucaristia  12 pm Iglesia principal 

Centro Parroquial 

Domingo 17 de Diciembre 

12 PM.  

Eucaristia 12 pm.  Iglesia principal 




