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St. Edward Catholic Church 

601 West C Street Shelton Washington 98584 
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THIS WEEK IN OUR PARISH 
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OUR LORD IS HAVING A PARTY AND  

YOU’RE INVITED! 

Will you come and worship?  

 

�NUESTRO SEÑOR ESTA DANDO UNA FIESTA  

Y TU ESTAS INVITADO! 

Vendrás a adorar? 
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ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 
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OFFICE (360) 426-6134 

FAX (360) 426-6231 

www.saintedwardshelton.org 

           

Pastor-Father P.A. Kaech                             Ext. 306 

                                                  fr.kaech@gmail.com 

Christian Education-Mary Chapman           Ext. 300         

                                                      qmary@hctc.com 

Hispanic Ministry-Veronica Brambila          Ext. 202  

                               hispanicministry@hcc.net 

Parish Office-Mercedes McGlothlin              Ext. 200   

                             Mercedes@Stedsparish.org 

Music Director-Skylar Carroll             360-877-6675  

      skycar63@gmail.com         

Administration-Jeanne Shouse                    Ext. 201  

                                             jeans@hctc.com 

Custodial/Maintenance-Ramiro Rocha         Ext. 500 

            ramiro@hctc.com 
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COMING EVENTS/PROXIMOS EVENTOS 

SCHEDULE/HORARIO 
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ADVERTISER OF THE WEEK 
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Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa;�
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ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la 
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otro uno; a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que 
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co, diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 
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cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo im-

portante; pasa al banquete de tu señor". Se acercó luego el que 

había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; 
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empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré 

un cargo importante; pasa al banquete de tu señor". Finalmente, se 

�����)��
�����(�#!������#�	������
����*�	��$�10�.�����#!������

������2�������������������	�	��������#����*��������	�	����

esparces; tuve miedo y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí 
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lo que tiene. Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; 
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STAFF/PERSONAL 
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GLUTEN FREE PARISHIONERS 
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PRAY FOR THOSE SERVING THEIR COUNTRY 
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RELIGIOUS EDUCATION 
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PRAYER CHAIN/CADENA DE ORACION 
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REST IN PEACE/DESCANSA EN PAZ 
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READINGS FOR WEEK OF NOVEMBER 15, 2020 

LECTURAS DE SEMANA DE NOVIEMBRE 15, 2020 



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Edwards, Shelton, WA             A 4C 05-1558

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

"N, oB too BIG or too small!"I� 360-490-2610
Be��·treeservice@yahoo.com 

*On Call 24 hour
*Custom Wood Carving
*General Contractor
*Firewood available

*Land clearing
*Stump grinding
*Tree removed & topping
*Tree trimming & limbing
*Wood chipping give us a call!

Knowledge & Experience 
We take pride in maintaining the natural 

beauty of your property and are committed to 
delivering expert services and customer 

satisfaction for every property that we work on. 

*Logging

Contact Kim Bent to place an ad today! 
kbent@4LPi.com or (800) 950-9952 x2553


