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IF YOU NEED MEETING SPACE 

for the upcoming fiscal year,  

you need to fill out your request forms  

NOW! 

All forms must be completed and returned 

to the parish office  

by Wednesday, March 25th 

Please call the office at (425) 775-7545 

if you have any questions. 

Office hours, Mondays through Fridays,  

8:00 a.m. until 4:00 p.m. 

The Feminine Well …  
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“There are two things the devil is deadly 

afraid of:  fervent Communions and frequent 

visits to the Blessed Sacrament.” 

        - St. John Bosco 

            1815 - 1888 
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Call for a compassionate, confidential conversation. 

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!  Promise!   
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EMPREX Real Estate, LLC
Want To Sell Your House?

Any Condition!    Any Area!
Contact 425-312-3838

(425) 771-1234
405 5th Ave. S. Edmonds

Your Trusted Professionals

"A PLACE TO FEED THE SOUL"

KIRKLAND 425.825.8222 � KENT 253.520.0695 

www.AlleluiaCatholicStore.Com

*100,000 Satisfied Customers

206-783-4129
425-455-1310

“The Plumber People 
Recommend”

40 Years of Integrity and Skillwww.fischerplumbing.com

Law Office of Shara Svendsen

16300 Mill Creek Blvd. #206
Mill Creek, WA 98012

Tel: 425-361-1511

Cell: 425-931-1178
shara@svenlaw.com

Abogada de Inmigración
Immigration Attorney

DAVE’S AUTO SERVICE
AAA Approved Auto Repair

Locally Owned - 20 Years

24311 56th Ave. W 

425-774-1213
davesautoshop@frontier.com

davesautoshop.com

Leo Van HoLLebeke

Leo Van Hollebeke,  Realtor
(206) 427-2424 | leo@soldbyleo.com
www.SOLDbyLeo.com

aSk Me.

Do you have 
questions about 
real estate?

Service and New Efficient Systems

www.fischerheating.com

206-783-1190
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 

40 Years of Integrity & Skill

J Culotti Ins and Fin Svcs Inc
Josh Culotti, Agent
22000 64th Ave., Ste. C
Mountlake Ter, WA
425 771 2929
josh.culotti.k2vm@statefarm.com
NMLS MB #110089 NMLS MLO #1066925 MLO Lic #MLO-1066925

The greatest compliment you can give is a referral.

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 

To apply: ccsww.org/careers 
 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582

Scott A. Boyer
General Manager

830A North 127th
Seattle, WA 98133

Bus:367-7606
Fax:367-4575
Res:743-5738

8119 240th Street SW, Edmonds, WA 98026

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

425-670-8600

SORELLI
PIZZA

Mo

untlake Terrace, WA 

Lunch Special 11-3
Happy Hour 3-5

Parishioner Special:
Mention this ad for 10% OFF

Catering Available
22402 44th Ave W, MLT


