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All are invited to the Holy Day of Obliga�on Masses of the        

Immaculate Concep�on at 7am, 8:15am at old St. Paul’s, 
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la Inmaculada Concepción a las 7am, 8:15 en la an�gua Iglesia, 
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There will be mañanitas at 5am, presenta�on of the Apari�ons  
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There will be presenta�on of the Apari�ons of Our Lady before 
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Quilt Raffle will occur a/er the 9:30AM Mass. Come get last 

minute gi/s and home baked treats during Saturday's 5PM 
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may be alone on Sunday at 4pm; Monday at 

6am and 11am; Tuesday at 7am; Wednesday 

at 6am; and Saturday at 2pm. We also need 
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4pm; Lunes a las 6am y 11am; Martes a la 

7am; Miércoles a las 6am ; y Sábados a las 
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ESCUELA CATÓLICA de                                           

                    SAN PABLO  

 

Excelencia Académica en un ambiente de Fe desde 1922 

� ! �"��#$��%!"�&�' ()�'��������������

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

no �enen seguro, califican para Medicaid o �enen el dinero 

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

���������%�!�������������� ���������&���������	���	�����

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

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

�	�	�����'������������	����(�������	%�)������������

��
	�������*�������	�������$���$%�	��	�����������������

�+,-.,/-0�++%�

 

* 	 �#%+*"*��* #%, *(*�&�* �* �(*�(�������������������

�(!�,(+)$�������������������������������������������������������������������������

!����������	�	���	��
����������$����	������	������-

���	����1��2�����)�	���%�)���������	��
����������

�3���	�$�������	����	�	������������������������2������

�������4�����������&�����	������1��2�����)�	�������	-

����5���%�6������	�����	�	���	��
��������	�����������

tarjeta ya que nuestro obje�vo parroquial es 100% par�ci-

������7�����������������������2����	�*�8���������	��

�	��	������������������	����	9����-�������	��������	��	��

��������%�:��������������;���������'��	��	����	%�:�<�������

el si�o web de la parroquia en nampacatholic.church ���

�	�����������1��2�����)�	�������������%�1	��������

���2�����9�����������������������	�������������=���

�����9�%�>���	���������� ��������
	������
������
4�����

���������������������������	����%�)������	����������

����	���������	�����������������������������-

ta de banco o tarjeta de crédito, visite nuestro si�o web en 

???%�$���$%�	����������������������	��%��������	����

todos los feligreses que u�lizan este medio para apoyar a la 

����	����%��



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul’s Catholic Church, Nampa, ID A 4C 05-1095

Proud to be Idaho’s Only 
Catholic Health System

SaintAlphonsus.org  #SaintAlsforLife

Emergency Service 24/7
Plumbing service and remodels:

Leaks, Water Heaters, Fixtures, Drain Stoppages, Etc.
Restoration: Floods, Mold

Boise  208.377.0113   Eagle 208.938.5825
www.allstarplumbingandrestoration.com

Deacon Brian Flowers 
Catholic Owned and Operated

You are in Caring Hands
 442-8171 | 415 12th Ave S.

St. Paul Parishioners
Owner: John Yraguen

Pedro Garcia & HijosPedro Garcia & Hijos
Handyman Services

Appliances - Electrical – Plumbing
Carpentry – Yard Work & Hauling
Painting and many more Services

(208) 919-9275(208) 919-9275

HCD INC. COMMERCIAL CONSTRUCTION
hcd_inc@msn.com      www.hcdconstruction.com

208.442.9900
1012 4th St. North • Nampa, ID

License Numbers  ID. RCE-2543    CA. 536648

HCD Inc.
– Commercial Construction –

Dr. Patrick Niland
Orthodontist

Children and Adults
 Nampa            Caldwell
467-5259          454-3337
www.nilandorthodontics.com

Irma Echeverria
NMLS #157982

Loan Officer                  Hablo Español

C: 208-871-6085 | E: irmae@movement.com 
CA-DBO157982, ID-MLO-11236, NV-65749, OR-157982, WA-MLO-157982 | Movement Mortgage, LLC supports Equal 
Housing Opportunity. NMLS ID# 39179 (For licensing information, go to: www. nmlsconsumeraccess. org) | 877-314-
1499. Movement Mortgage, LLC is licensed by CA Department of Business Oversight under the California Residential 
Mortgage Lending Act # 4131054, ID # MBL-8027 & RRL-9397, NV # 3401, OR # ML-5081, WA # CL-39179

Family owned and operated.
Offering extreme value on brand-name  

and organic groceries, produce,  
health and beauty care, wine and housewares.  

Jon and Sharon Muniz
owner/operators

 4907 Cleveland Blvd. • Caldwell  (208) 459-1099

Nampa
Thrift Store

1403 2nd St. So.
(208) 442-3089

Please Volunteer
or Donate Today

Open Tues, Thurs,
 and Saturday 10:00 - 4:00
Large Pickup (208) 530-9799

1204 12th Ave S • Nampa
(208) 585-4379   We Cater

DENISSE S. MACIAS
Realtor® | Executive MBA
10+ years of Experience
208.859.2714
mimitomasa@gmail.com
BHHS.SilverhawkRealty.com

Tocheri
Appliance Service

Local Family Owned since 1993
Servicing ALL Brands!

(208) 869-2992
tocheriapplianceservice.com

• Phase I & II Environmental Site Assessments
• Soil, Groundwater & Surface Water Sampling

• Air Sampling & Monitoring
• Remedial System Design, Installation & Operation Case Closure 

• Hazaradous Waste Management

702.839.2960 • www.westmarkgroup.net

83 N Midland Blvd Nampa • 467-7300
Caring for you Cuidando a usted y

and those you love sus seres queridos
Se habla español • zeyerfuneralchapel.com

Contact Kjirsten Finnegan to place an ad today! 
kfinnegan@4LPi.com or (800) 950-9952 x2659


