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January 3, 2021 — Epiphany 
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THIS WEEK AT ST. PAUL�
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READINGS FOR THE WEEK  
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STEWARDSHIP CORNER 
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SCHOOL ZONE 
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DO WE KNOW WHO YOU ARE? 
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INCLEMENT WEATHER 
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Rachel’s Corner  

Hope and Healing After Abortion  

“He shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the 

LORD, in the majestic name of the LORD, his God; and they shall 

remain, for now his greatness shall reach to the ends of the earth; he 

shall be peace.” -Micah: 5:3 

Allow Christ, who is peace, to see the darkest part of your 

past…to your decision to have an abortion.  Allow him to 

transform your wounds, for he came to “proclaim liberty 

to captives and freedom to prisoners”! (Isaiah 61:1) 

 

Call for a compassionate, confidential conversation 

and learn about our virtual healing opportunities. 

In-person retreats have been postponed until 2021. 

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 St. Paul, Seattle, WA          A 4C 05-1504

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

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)

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809

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


