
September 5, 2021 - Twenty-third Sunday in Ordinary Time�

Rev. Cal R. Christiansen     Fr. Watson Paramasivam, ����  
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Salamat po … Cam on … Gracias … Thank you! 

Neither cloudy skies nor chilly temperatures shall keep St. Pius X Parishioners from their annual picnic! 

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

��������� ��!����������
�������"��#
������"�� ���������������$����������������������������������������������


�������������%��	�������������������������������&�''' ������"""��

���� � � � � � ���(
����)*��(��������

����������������������������������+���(����

 

 

 

 

 



�

�

��������	�
�����

��������	�	���

�������	������

��	��	��������	������

��������������

����������	��������	��

������������������

�����������������������

�����������	��

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

 �	����������!"##���������$"##������

%�	����������&#"##���������&&"##�������

�	��'��	����&"##������

�������������("##���������)"##������

�	�������*"##���������+"##�������

�	������!"##���������$"##������

�	�������$"##���������*"##������

,�	�����������("##���������)"##������

�	�������*"##���������+"##�������

�	��+"##���������-"##�������

���������������)"##���������!"##�������

�	�������&&"##���������'��	�

.������������*"##���������+"##�������

�	�������'��	����&"##������

�	�������("##���������)"##������

�	�������!"##���������$"##�������

�	�������*"##���������+"##������

�	�������/"##���������&#"##������

 ��������������)"##���������!"##�������

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

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

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

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

������������������������������ �

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

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

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

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

������	��	��	�����������
	����������!��������������"��	 �

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

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

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

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

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

���	����	���	��	��	������!		"���!#	

Please offer your prayers for our brothers’  

and sisters’ personal intentions and good  health 

Lucero Altamirano, Nancy Bowman,  

Diane Carringer, Jean Luke, Harris Martin, 

Peter Miller, Kathy Morris, Breda O’Shea,   

Lita Shanahan, Eric Shelton, Wilma Snyder, 

Pacifica ‘Pat’ Smith and Garry Swierenga  

Please call the office at (425) 775-7545 and leave a message 

for Nancy Bowman if you’d like to put someone on this 

list.   

If you have recently become critically ill or injured or 

have a personal intention and would like your name in the 

bulletin prayer list, please call the parish office or have an 

immediate family member make the call for you.  
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There is always hope! 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com St. Pius X Parish, Mountlake Terrace, WA              A 4C 05-1729

*100,000 Satisfied Customers

206-783-4129
425-455-1310

“The Plumber People 
Recommend”

40 Years of Integrity and Skillwww.fischerplumbing.com

Service and New Efficient Systems

www.fischerheating.com

206-783-1190
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 

40 Years of Integrity & Skill

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

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

Bilingual REALTOR®
Llame hoy para aprender sobre recibir

ayuda financiera para comprar casa.

206.596.5429
Yo les ayudaré abrir puertas a su futuro hogar.

www.TheBilingualAgent.com

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

Trusted Funeral and
Cremation Professionals

Your Intimate
Wedding Celebration

Seattle North Lynnwood

Embassy Suites Lynnwood
No Cancellation Fees

Committed to Cleanliness
Added Value

Teresa Bitner
Teresa.Bitner@hilton

425-582-4239

www.SpireHotels.com/Weddings

Curley Electric Inc.
Electrical

Installation Service
We do ALL Residential

Electric Work

(206) 914-7505
Mon.-Fri. 7am-5pm • Sat. 10am-4pm

Licensed & Bonded

Lic# CJNORJN977MZ

Roofing Since 2000

Cesar Ruiz • 206-313-5688
cruiz@nw-roofing.com

www.cjnorthwesroofing.com

FREE
ESTIMATES
30 yrs. in business
Bonded & Insured
CONTR. #BLUEBRI019PF

www.blueandblueroofing.com
(206) 523-7343 • (206) 367-2601

Law Office of
Shara Svendsen

Abogada de Inmigración
Immigration Attorney

16300 Mill Creek Blvd. #206

Mill Creek, WA 98012

Tel: 425-361-1511

Cell: 425-931-1178

shara@svenlaw.com

Contact Rob Witte to place 
an ad today! 

rwitte@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2501


