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ST. EDWARD CATHOLIC CHURCH 

601 West C Street, Shelton Washington 98584 
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THIS WEEK IN OUR PARISH 

ESTA SEMANA EN NUESTRA PARROQUIA 
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(CCC 1380) In his Eucharistic presence he 

remains mysteriously in our midst as the one 

who loved us and gave himself up for us, and 

he remains under signs that express and 

communicate this love 

 

En efecto, en su presencia eucarística 

permanece misteriosamente en medio de 

nosotros como quien nos amó y se entregó por 

nosotros, y se queda bajo los signos que 

expresan y comunican este amor. 
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OFFICE/OFICINA (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 

Parish Office-Mercedes McGlothlin       Ext. 200   

  stedoffice@hctc.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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Hispanic Ministry-Veronica Brambila   Ext. 202  

                        hispanicministry@hcc.net 

Martes y Miércoles de 2 PM hasta 4 PM, tambi-

en puede hacer una cita si el horario estable-

cido no le favorece, llamando a nuestra oficina 
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tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí; 
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tercera y cuarta generación de aquellos que me odian; pero soy miseri-
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ellos harás todos tus quehaceres; pero el día séptimo es día de descan-
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La ley del Señor es perfecta del todo y reconforto el alma; in$�
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En los mandamientos del Señor hay rectitude y alegría para el corazón; 
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La voluntad del Señor es santa y para siempre estable; los mandamien-
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dalo para los judíos y locura para los paganos; en cambio, para los 
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los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los cambistas les 

volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que vendían 
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RELIGIOUS EDUCATION 
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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


