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The Epiphany of the Lord 

 

La Epifanía del Señor  
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All are invited to an interna�onal cooking class from 

67)���	������������4���8�3�5�����������������4�%'&4�

	'�4	���%������4�	����4�%958��'��������%��%�#��

to a�end. �

�

-�22��8���1%�25"6�

��$�:+�

Join us for a refreshing day of joyful reflec�on as we 

������%'���%�#��%�:���'��.��4�4���	�5���#��%�8�*&7

�����%���������� ���4�����5���8%�&�8�34�5%������

;��8�



���

����
�����
�



���

����
�����
�

��������	
��	������������

����������	
���������������

�������������������������������������

������
 ����������������!������� ��������

�������������

�����	����"�

���#��$��%�!$%��������

&&&�'��(���!���)*"����"��

��������	������	�	����

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

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

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


��	���	�	���	���	��	��	���$�	
�	���		������������		

�

��	����	��

%����	&���'��	������		�'�		�
�������	�'����	��	��
��	

�������������	(&	)��	���	�'��	�'���	���	�����
)	&���	

������	��	�'�	�'����	������	
�	���	������	*'��	��	��	

��
��	��	+���	,��'��	������	
�������	�&	���	����'���	

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

Tuesday at 7am; Wednesday at noon and 1pm; 

Friday at 4am, 6am and 7am; Saturday at 2pm 
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disponibles son los Martes a la 7am; Miércoles a 

las 12pm y a la 1pm; Viernes a las 4am, 6am y 
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Can you help St Paul’s 

Catholic Church with a 

sponsorship in our weekly 

church bulletin?  With the 

support of advertisers, our 

parish receives this publi-

cation free of charge. We 

invite you to expand your 

reach and grow your busi-

ness with a print ad and/or 

a digital ad featured on 

ParishesOnline.com. 

 

Robert (Bob) Martin 

800-950-9952 x5865 

rmartin@4lpi.com 
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Can you help St Paul’s Catholic Church with a sponsorship 

advertisement in our weekly church bulletin?  With advertiser 

support, our parish receives this publication free of charge. We 

invite you to expand your reach with a print ad and/or a digital 

ad featured on ParishesOnline.com. 

Robert (Bob) Martin 

800-950-9952 x5865 



  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

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

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

Faster
Roofing

Repairs • Tearoffs

New Construction

• Free Estimate
• Insured

LCE# RCE34300

Ricardo Perez
Parishioner

208.407.5052
fasterroofing@yahoo.com

ALL WORK GUARANTEED
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