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St. Catherine of  Siena Parish 
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Welcome Visitors 

Our pastor, Fr. Patrick, welcomes you to St. Catherine of Siena Parish.  If you are visi�ng us for the first �me, you 
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and service in the name of Jesus Christ.  We are commi#ed to the fullness of Roman Catholic teachings and to the 

promise of salva�on that Christ offers.  May God accomplish a great work in you among us.�
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�����We welcome all new members of our parish family.  Parish registra�on envelopes are 
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Adora�on 9:30am"!#$$�%�
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Reconcilia�on: 3:30 ,(+-$����
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�on and we will forward your 
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a special inten�on or the remem-
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�ons are done on Wednesdays, 
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Pa�y Bailey�
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Chris�e Chilke�
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John Firlo�e�
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Kevin McDevi��
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Sam Pa�erson�
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Alice Sle�e�
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��05����Fr. Patrick holds bible study on Sundays a/er 

����0$+-$�)�����Loca�on changed to Hall Music Room from now forward.�
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Contact Bernade#e Thomas at 6���%��789:%��;���%�����������informa�on��
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of solidarity between our communi�es and our sisters 
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prayers, fas�ng, and almsgiving to deepening our faith, 
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trip, but cannot a#end the mee�ng.   �

0�
��3�0����������������

���0��3�0�33�0
���"�6��������������������

!�����3�	������������($������������������������

����E�����������������������������������������

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

essen�al pastoral work needed in their communi-

�es. Your support funds programs, such as reli-

gious educa�on, seminary forma�on, and lay min-

istry training, to build vibrant faith communi�es right here in the United States. 

Please be generous.  For more informa�on visit  ���6���:?��%�B%���������
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4here are many opportuni�es as listed below�
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���:��%��offering before care star�ng at 7am and a/er 

care going un�l 6pm! We'd love to show you around!   

Email Kris�n at �� �9����������������;������
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Auc�on and Dinner!�
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h$ps://www.stcatherineschool.net/auc�on�
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Vaca�on Bible School. Join us for fun games, music, videos, 
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dren.  Registra�on is now open at 
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informa�on, contact Maddie Small at (800) 541B8,(�����
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Parish, Sammamish. Informa�on and Registra�on:   �

�nyurl.com/MSE2020sea$le�
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with hundreds of your fellow Catholic Chris�ans�����:������

online at h$p://www.sea$lemensconference.org/�
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14,000 Catholic communi�es 
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The parish is invi�ng parishioners to be 
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the bulle�n every week.  Would you be 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Catherine of Siena, Seattle, WA A 4C 05-1626

Serving Catholic Families
Thomas Harvey
(206) 632-0100

harveyfuneral.com (206) 362-7447 • www.seagym.com

Classes•Camps•Indoor Playground
Enroll Today!

YEAR-ROUND OPPORTUNITIES FOR PLAYERS & PARENTS
“Get Involved”

www.northseattletitansfootball.com

Contact John Hitt to place an ad today! 
jhitt@4LPi.com or (800) 950-9952 x2649


