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The Epiphany of the Lord 

 

La Epifanía del Señor  
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Sta
ons will be at 6pm followed by a Lenten dinner. 

The Gala silent auc
on items will also be available 
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may be alone on Sunday at 8am; Monday at 

6am and 10am; Tuesday at 7am; Wednesday 

at 7am; and Friday at 7am. We also need 
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8am ; Lunes a las 6am y 10am; Martes a la 

7am; Miércoles a las 7am y Viernes a las 7am. 
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Confirmation Series for Adults 

The series will consist of 7 session. This series will be for adults that are 

baptized and not attending high school.  The first session will be on 

March 3 at 6:30pm in the conference room at the Church. Please 

contact the St. Paul’s parish office 208-466-7031 to sign up for the series. 

 

 

Serie de Confirmación para Adultos  

La serie concitara de 7 sesiones. La serie será para adultos bautizados y 

no estén asistiendo a la preparatoria. La primera sesión será el  3 de 

Marzo a las 7:00pm en el Salón Dempsey. Favor de comunicarse con la 

oficina parroquial de San Pablo 208-466-7031 para anotarse. 
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SPONSOR A CANDLE  

 

APADRINA UNA VELA  
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la mesa redonda en el ves�bulo. Son de doble cara con inglés 
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CUARESMAL: 40 DIAS JUNTOS comprome�éndote a sintonizar 
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Ac�vidades Cuaresmales en la comunidad, compar�endo múl-

�ples ideas para vivir una Cuaresma llena de la experiencia 
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Siendo Tes
gos de Cristo en nuestras parroquias,                                       
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St. Paul’s prayer hours are on           

Thursday from 10am-12pm in front of 

the Meridian Planned Parenthood. 

The Respect Life Ministry prays the 

Stations of the Cross and recites the 

Rosary during both hours.           

Visit 40daysforlife.com to sign up                

or contact                                               

RespectLifeNampa@gmail.com. 

Our widespread Diocese encompasses 83,557 square miles, 

including over 200,000 Catholics with many living in remote 

mission communities. Our Bishop and his staff care for the 

temporal, financial, legal, personnel, and facility needs for:  

 

Nuestra extensa Diócesis abarca 83,557 millas cuadradas, 

que incluyen a más de 200,000 católicos, muchos de los 

cuales viven en comunidades remotas denominadas 

misiones. Nuestro obispo y su personal se preocupan por 

atender las necesidades temporales, financieras, legales, de 

recursos humanos y de instalaciones para:  

 

52 Parishes / Parroquias 

28 Missions / Misiones 

15 Elementary Schools / Escuelas Primarias 

2 High Schools / Escuelas Preparatorias 

750 Employees statewide / Empleados en todo el estado 



  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

Kathy Sommer, Realtor®

Cell (208) 870-0934
Email: kathysommerhomes@gmail.com

223 Holly Street • Nampa, Idaho 83686

Managing the details, one home at a time

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 Robert Martin to place an ad today! 
rmartin@4LPi.com or (800) 950-9952 x5865

This is the best time to buy or sell a home 
in the Treasure Valley in recent history.
I will work hard to earn your trust and 

make sure I listen to what is most 
important to YOU!

HABLA ESPAÑOL

 Kathleen Forrest , Attorney 
• Family Law 
• Estate Planning 
• Probates

208-440-1902 • Forrestlawoffice.com


