
Our Liturgies: 

Saturday Mass…...…....…..5:00p.m. 

Sunday Masses.......8:30 & 10:30a.m. 

Weekday Mass: 9:00 a.m.  

       Mon., Wed., Thurs., & Fri.    

Communion Service:  9:00 a.m.  

Tues. 

Reconciliation: Sat. 4:00 p.m. or by ap-

pointment. 

Assumption Parish Office 

 

Office Hours: Mon. - Fri.   8:00 am - 4:00 pm 

6201 33RD AVE N.E.    Phone 206- 522-7674 

Email : Parish Office:    info@AssumptionSeattle.com 

                 Father Oliver:  FrOliverDuggan@assumptionseattlecom      
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A s s u m p t i o n  C a t h o l i c  C h u r c h
6201 33rd Avenue NE . Seattle, WA 98115-7306
www.assumptionseattle.com . 206-522-7674

 

WELCOME! 

Parish Mission Statement 

We provide opportunities for spiritual growth, 

learning and worship to live more fully the Gos-

pel Values of Jesus Christ. 

 

We share our time, talents and treasures to help 

those in need inside and outside our parish. 

 

Our Sunday liturgy will serve as the “source and 

summit” of all we do as a parish community 

 

 

Our Catholic School 

Assumption - St. Bridget School 

Kathleen Conklin/Principal 

206-524-7452 

 

Our Catholic Cemeteries 

Calvary      206-522-0996 

Holyrood   206-363-8404 

January 12, 2020 
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Pastor……………………….…................. Oliver Duggan ext 305 

Father’s Emergency Phone………………….…….. 206-985-7692 

Pastoral Assistant for Administration ....Carol Durbin ext 301 

Accountant……….…………...…Maureen Gummersall ext 303 

Music Director………...………  …. .....Craig Garretson ext 317 

Custodian................................................................Kenny Kahaloa 

Youth Ministers………………...……...Kai Bond & Julie Olsen  

Religious Education………………..…… .Ellen Bollard ext 304 

Fax……………………………………...…….………..206-522-6308 

Baptisms:   Please see info on web page under  

      sacraments and contact the Parish Office 

     Class Coordinators—Kate Machata 

 See info on web page:  Assumptionseattle.com 

 

RCIA:  Contact Ellen Bollard ext 304 

 For those interested in joining the Catholic 

 Church or learning about the Catholic Faith 

 Please contact the parish office. 

 

Marriage:  Please contact Fr. Oliver at  the parish office 

Funerals:  Please contact the parish office 522-7674 

�

PARISH ORGANIZATIONS 

 

Parish Council………...……...………..….........Tracy Read 

Finance Council……..…...………. ..…….…...Ed Wartelle 

Worship Commission……..…..………..……...Julie Olsen 

Parish Life …………….......................................................... 

Moms Group  ………………............................Kate Machata  

St. Vincent de Paul….........................................Tracy Read  

Knights of Columbus………………..….…Ferd Baricevic 

 

CHOIR PRACTICE SCHEDULE– Come Join Us 

7:00 - 9:00 p.m. Thursdays in the Church 

Contemporary Choir practice on Sundays at 9:30am. 

Children’s Choir –Tuesdays 3:05-4:15 p.m. 

 

Our Parish Council 

Mike Barnes   emptybarns@gmail.com 

Pat Byrne  pat@menterbyrne.com 

Jim Crowley  jcrowley@stanfordalumni.org, 

Katie Dermody               ktdermody@gmail.com 

Cindy Flannigan cindyflannigan@comcast.net 

Tracy Read  tread20@comcast.net 

Mary Kay Rodgers mkrodgers@gmail.com  

Teresa Spellman Gamble     teresagamble@msn.com 

Jen Yerkes  theyerkes@comcast.net 

 

Daily Mass   M, W, Th, F     9:00 AM 

Sat. evening 5:00 PM   Sunday 8:30 AM & 10:30 AM 

 

Online Registration  

http://assumptionseattle.com/media/1/7/

FamilyRegistrationForm.html 

 

 

Parish Registration forms are available under the bell  

just inside the main aisle double doors or online on 

the Parish website. 
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Rachel’s Corner  

Hope and Healing After Abortion  

“He reveals deep and hidden things and knows what is 

in the darkness, for the light dwells with him.” -  Dan-

iel 2:22 

Have you been hiding your shame and regret 

in a deep and dark place within, hoping no one 

would ever know? God knows. He wants to 

help you be free of that burden and discover 

merciful forgiveness. 

 

Upcoming Spring Retreats, in English 

March 6

th

 – 8th   April 24

th

 – 26

th

  

 

Call for a compassionate, confidential con-

versation. 

English: (206) 920-6413 / Español: (206)-

450-7814    

Email projectrachel@ccsww.org.  

 

Visit us at www.ccsww.org/projectrachel or 

www.facebook.com/projectrachelww. 

 

Project Rachel is a program of Catholic Community 

Services. You are loved with an everlasting Love! 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            Church of The Assumption, Seattle, WA            A 4C 05-1500

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536

Michelle Muqtadir,
Formerly Wilson 

Senior Loan Consultant | NMLS 143470
206-261-1498

Michelle.Muqtadir @caliberhomeloans.com 
Assumption Alumni, Class of 1993 

Blanchet Alumni, Class of 1997
617 Eastlake Ave E #300, Seattle, WA 98109 Caliber Home Loans, Inc. (NMLS# 15622) 

(www.nmlsconsumeraccess.org).Washington Consumer Loan Company License No. CL-15622. (0261_WA)

HELSELL
FETTERMAN

____________

Michael L. Olver
Attorney At Law

Trust & 
Estate Litigation

206.292.1144        
WWW.HELSELL.COM

Stuart Miner
Managing Broker
206-755-2342

sminer@windermere.com

Serving Catholic Families
since 1928

Thomas Harvey
(206) 632-0100
harveyfuneral.com

(206) 362-7447 • www.seagym.com

Classes•Camps•Indoor Playground

KEMLY ELECTRIC
Service & Repair

206-782-1670
kemlyelectric.com

Call for Senior & Parishioner Discount!

Crowley 
Law Offices, P.S.

206-224-7069
Will Crowley • Julie Seaborn
www.CrowleyLawOffices.com

“For All Your Legal Needs”

7001 35th Avenue NE 
Seattle, WA 98115 

206.525.3166

Service and New Efficient Systems

www.fischerheating.com

206-783-1190
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 

40 Years of Integrity & Skill

*100,000 Satisfied Customers

206-783-4129
425-455-1310
“The Plumber People 

Recommend”
40 Years of Integrity and Skillwww.fischerplumbing.com

425-771-3515
www.HaiderConstruction.com

ROOFING l REMODELING l DECKING

Carpet • Tile • Hardwood • Vinyl & More!
3605 NE 45th Street • (206) 306-0200

FlooringAmericaSeattle.com
ASB Family Owned & Operated

Lovrovich Orthodontics
Invisalign Specialist
Children • Teens • Adults

(206) 525-7000
Spring Brook Building

4540 Sand Point Way NE, Seattle

familyresourcehomecare.com

• Personal Care
• Errands/Shopping
• Light Housekeeping
• Care Management
• Meal Preparation
• Companionship
• Hourly/Live-in
• Skilled Nursing

206-545-1092

(206) 523-1047
www.NorthSeattleOrtho.com

Dr. Elizabeth Lyons

Northaven Retirement & Assisted Living is the vibrant non-profit,  
affordable housing community located in the Northgate neighborhood. 

Dignity, respect, compassion, generosity, are values that inspired  
our mission, guided our caring staff, for over  40 years.

Call 206-365-3020

 Northaven, a Community You Can Grow Old With.

Shaun Watchie Perry
ATTORNEY AT LAW

(206) 729-7442

Wedgwood Broiler
• Daily Special

• Children’s Menu
• Open 8am Sat&Sun

• Full Service Cocktail Lounge

8230 35th N.E., Seattle,

523-1115

Wendy Kizzier, CPWA®

V.P. Wealth Strategist
1301 Second Avenue Suite 2600

O 206-381-8336 x C 206-853-8930
www.northerntrust.com/united-states

Assumption Parishioner

•  HONESTY 
•  INTEGRITY 
•  RESULTS 
•  EFFORT

PATRICK CORR 
“Your Neighborhood Realtor”

915-1431
Windermere Real Estate Co.


