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COMING EVENTS/PROXIMOS EVENTOS 

ST. EDWARD CATHOLIC CHURCH 

 

601 West C Street, Shelton Washington 98584 

Office/Oficina 360-426-6134 * Fax 360-426-6231 

www.stedsparish.org 

 

Fr. P.A. Kaech, Pastor - fr.kaech@gmail.com 

 

Ext. 200, Parish Office:  stedoffice@hctc.com                                                              Mercedes McGlothlin 

Ext. 201, Administration:  jeans@hctc.com                                                                                  Jeanne Shouse 

Ext. 203, Hispanic Ministry:  hispanicministry@hcc.net                                                Veronica Brambila 
 

Martes, Miércoles y Jueves de 2:00 PM hasta 4:00 PM                                                                          

tambien puede hacer una cita si el horario establecido no le favorece, llamando nuestra oficina 
 

Ext. 300, Faith Formation:  qmary@hctc.com                                                                           Mary Chapman 

Ext. 500, Custodial/Maintenance:  ramiro@hctc.com                                                              Ramiro Rocha 

IN OUR PARISH/EN NUESTRA PARROQUIA 
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ADVERTISER OF THE WEEK 
 

~Anisa Miller MA; LMHC,SUD~�
�
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Our Future Rectory Fund as of December 31, 2021 is 

$222,590.90 

Rectory building will begin when $400,000 goal is  

reached 
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SCHEDULE/HORARIO 
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(a) Scripture alone; (b) Scripture and Tradition; (c) Tradition alone; (d) the Code of Canon Law�
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“When I am afraid, in You I place my trust.  I praise the word of God; I trust in God, I do not fear. What can 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Edwards, Shelton, WA             A 4C 05-1558

"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

Anisa Miller
MA; LMHC,SUD

Licensed Mental Health Counselor

Substance Use Disorder

Shelton WA • 360-490-1650

Anisamiller@protonmail.com

www.Anisamiller.com

Contact Rob Witte to place  
an ad today! rwitte@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2501


