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THIS WEEK AT ST. PAUL�
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FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION 
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CONGRATULATIONS  

��������������������������������

���'�
����5�/���
	����/�3�:�����	��+��

�

,�� �	�*���*���:�$
�=�����
�*��>�	����

���
��
�*�� ���:���	��	�
��*�
��
���*����1�3����3����

�	��
���*�����3���3���	�
���?	�
����
�
����1�3�:����$�

)
��		��������;���
���
��
�*������3�  �	�$��
�����

����	'�
���,�
��'���5�
���)�3�����
��	��/�  �	��	���
���

@	����5
���
���,� :��5�-����	
������	'�
��A��	�
����	��

5���3�  �	��	�������
������	�:��
��>	�������� �����
���

15
�����3��9�	'�3�  �	��	����$�	���
��	�	'�
����������
�

���� �����
����>	���
����'��
�����3�������	3���

INCLEMENT WEATHER 

0	�3�����5��	�*����9�����3��3�	��
��	���3��3>�


���$������*�:���
���
$��$������3� ��B���
��


����
��$	�����5��������*�� ���:��3�����

*��	��
����$���������� ��	��$�	��1�$������

�3
�9�
������	3���	'������������*��:��

3�	3������



STEWARDSHIP CORNER 
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SCHOOL ZONE 
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DO WE KNOW WHO YOU ARE? 
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READINGS FOR THE WEEK OF DECEMBER 7TH 

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

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

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

� � ����������������
������
��

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

���������� ������ ����������������������!���

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

���
�����"�
�#������#�
����

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

$
����� ��������	��������%����

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

����
���� $�������"�
�#������&���������

�  !����������"#�$%��������$%�����������	��
�&�����������!���
����

� ��������"#�����������

������� ���
�������������'����

� �������������	���
����������������	�������
���'�!���������
��

� &��������������

OUR ANNUAL REMINDER 

ABOUT YOUR TAXES. 
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    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com St. Paul, Seattle, WA          A 4C 05-1504

Washington

CatholicMatch.com/WA

206-783-1190
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 
40 Years of Integrity & Skill

Stewart
Lumber
& Hardware Co.

“The Builder’s
Department Store”

1761 Rainier Ave. So.
Bill Young206-324-5000 

Elinor Dofredo & Jessica Louie
Realtors 18+ years/Parishioners 25+ years

(206) 478-6989  
www.elinordofredo.com

 THE DOFREDO REAL ESTATE TEAM

Wall Street Group

Serving King, Pierce & 

Our Commitment: to contribute $200 to the Church in honor of  
your name for every closed transaction with you & your referrals.

Time to Move? 

We walk you through every step of the 
way when Buying, Selling & Managing 

your Real EstateInvestments. 

We advocate for your goals and 
negotiate the highest and best 

possible deal always!
Call us to discuss your options.

VACANT LAND +  
TRI-PLEX RENTAL 
Columbia City 

$2,992,500 

2 BD/1 BA PEACEFUL  
CUTE CONDO 

Tukwila 
$235,000 

Serving King, Pierce & 
 

2 BD/1.25 BA  
FIXER W/ VIEWS 
N Beacon Hill 

$700,000 

 

SOLD 

SOLD 

SOLD 

206-783-4129
425-455-1310

“The Plumber 
People Recommend”

40 Years of Integrity and Skill

(206) 708-7497  •  www.seagym.com

Classes•Camps•Indoor Playground

Catering By Edwin

Edwin & Leslie Barber
Parishioners since 1978

Quality Food & Service 

206-406-8750

www.cateringbyedwin.com 

Grand Opening May 14
Hillman City Medical

Dr. Dang Hai Do
* Western University of 
Health Sciences, 2014

Dr. Thuy Dan Do
* UW School of Medicine, 2010
* Clinical instructor at UW 
School of Medicine

Primary care from newborns to elderly

Accepting Medicare, Medicaid, other insurances, 
with special discount to those without insurance

3828 S. Graham St. #A, Seattle 98118
(206) 480-7677

Tuesday - Friday: 9:00 AM - 5:00 PM
Saturday: 9:00 AM - 3:00 PM
(please call for appointment)

Call LPi today for 
advertising info 
 (800) 950-9952

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


