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Pastor 
Rev. Miguel González 

Deacon 
Bill Dronen  

Celebration of Masses 
300 South Division Street 

Cashmere, WA 98815 

Office/Mailing  
9500 Jeske Rd. 

Peshastin, WA 98847 
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Goal ³ $39,439 
 

Total estimated pledge ³ $40,254 
Total paid ³ $28,985 
Total Participants ³ 109 
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Our Sincere Congratulations  
To our young people who received the Sacra-
ment of Confirmation this past Saturday by 
Most Rev. Bishop Joseph J. Tyson. We wish 
you all the best as you continue to grow in 
the faith. Please keep these newly confirmed 
in your prayers.   
 

 
Thank you to the Most Rever-
ent Bishop Joseph J. Tyson, 
Rev. Miguel González, Dea-
con Bill Dronen, and all who 
helped with the liturgy for the 
beautiful Confirmation Rite 
ceremony. We would also like 
to thank Sally and Fr. Miguel 

for the beautiful flower arrangements. Alan & Nestle for enrich-
ing our ceremony with music. Also a special thanks to our Con-
firmation class teacher Fernando Trujillo and our parents and 
sponsors.  

����������Ǩ� 
������������������������������������������������������������
�����������������������	�Ǥ�����������������ǡ��������ǡ����������
�������������������������������������	���������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�����������ǡ�����������������
����������Ǥ���������������������������������������������

��������������������ǣ�������������̷���Ǥ���Ǥ� 

����������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ��������
��������	�Ǥ�����������ͷͲȀͷͶͺ-ͷͳͳͻ�����������������
��ϔ���̻������������Ǥ��� 

With Deepest Sympathy                                                           
���������������	������������������������ǡ������
���������������������������������������������� 

	������������� 
	�����������ǣ�	�����ǡ�����ͳͲ����ͳͲǣ͵Ͳ���� 

 
���������������������������ǡ�������ǡ�������������
������������������������������Ǥ�����������������

������������������
����Ǥ� 

)DWKHU·V�'D\�0DVV�,QWHQWLRQV 
�����������������������	�����ǯ��������������ǡ�
����ͳͺ�������ͳͻ��������������������������������
�������������������������������ǡ�������������ǡ�������ǡ�
��������ǡ������������������������ȋ�������������Ǧ
������ȌǤ��������������������������������������������
�������������������ǡ��������������������������������

�����������������������������������������������������������Ǥ��������
ϐ�����������������������������̈́ͳͲ��������������������������������������
������������������������ϐ���Ǥ 

 
 
����ϐ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ��������
�������������������ȋ���Ȍǡ����ͷȀͳͶȀʹʹ�����������ǡ���Ǥ 
�������������������������������ϐ��������������������������
���������������������������������������������ȋ������������Ǧ
������Ȍ������������������������������������ǡ����������������������ϐ����
���ȋͷͲͻȌ�ͷͶͺ-ͷͳͳͻǤ�������������̈́ͷǤͲͲǤ 



������������Ǥ��������Ǥ�������Ǥ����������Ǥ�
��������Ǥ�	����������Ǥ�������Ƭ�������������Ǥ�
��������
�����Ǥ����������Ǥ�������������Ǥ�
������������Ǥ�������������Ǥ����������
����Ǥ�������������Ǥ�������Ǥ������������������
������������Ǥ�����������Ǥ����������������Ǥ�
�������������������������Ǥ������������������
��������Ǥ��������������������Ǥ 

Te gustaría promocionar tu Negocio en 
nuestro Boletín Semanal? 

Por solo $10 dólares al mes, lo podrás  
hacer. Llama a la oficina para mas informa-

ción. 509/548-5119. Al hacerlo nos estas 
ayudando a imprimir este boletín. 

 

Would you like to promote your 
business in our weekly Bulletin? 

For only $ 10 dollars a month, you can! Call 
the office for more information call (509) 
548-5119. In doing so, you are helping to 

print this bulletin.  
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Mexican Restaurant 
os  Camperos 

Joel Lutton 
Debbie Lutton                            
OWNERS                                        

 
 
 

 

��Three Cedars Home Inspection 
Alan Erhardt License #1306  

OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 

    509/881-4664 
Alan@threecedarshomeinspection.com  
www.threecedarshomeinspection.com                           
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Párroco 
Rev. Miguel González 

Diácono 
Bill Dronen  

Celebraciones de Misas 
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Nuestras más sinceras felicitaciones 
A nuestros jóvenes que recibieron el Sacra-
mento de Confirmación el pasado sábado por 
parte del Obispo Joseph J. Tyson. Les desea-
mos todo lo mejor a medida que continúen 
creciendo en la fe. Por favor, mantenga estos 
nuevos confirmados en sus oraciones.  

 
 
Gracias al Excelentísimo Obis-
po Joseph J. Tyson, al Rev. 
Miguel González, al Diácono 
Bill Dronen y a todos los que 
ayudaron con la liturgia de la 
hermosa ceremonia del Rito 
de Confirmación. También 

nos gustaría agradecer a Sally y al P. Miguel por los hermosos 
arreglos florales. Alan y Nestle por enriquecer nuestra ceremonia 
con música. También un agradecimiento especial a nuestro maes-
tro de la clase de Confirmación Fernando Trujillo y a nuestros 
padres y padrinos. 
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Intenciones para el día de del Padre  
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Te gustaría promocionar tu Negocio en 
nuestro Boletín Semanal? 

Por solo $10 dólares al mes, lo podrás  
hacer. Llama a la oficina para mas informa-

ción. 509/548-5119. Al hacerlo nos estas 
ayudando a imprimir este boletín. 

 

Would you like to promote your 
business in our weekly Bulletin? 

For only $ 10 dollars a month, you can! Call 
the office for more information call (509) 
548-5119. In doing so, you are helping to 

print this bulletin.  
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Mexican Restaurant 
os  Camperos 

Joel Lutton 
Debbie Lutton                            
OWNERS                                        
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OWNER & INSPECTOR 
Open 7 Days a Week 
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