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Mon. Jan. 6

th

               Day Off 

Tues. Jan. 7

th

            NO MASS  

                                Office Open�

 Wed.  Jan. 8

th

           NO MASS  

                                Office Open                                          

Thurs. Jan. 9

th

         

 

 NO MASS  

                                                           Office Open

                

 

Fri. Jan. 10

th

                                         NO MASS  

                                                         Office Closed                 

Sat. Jan. 11

th

                              Confessions 4:00 pm 

                                                         Mass 5:00 pm 

Sun., Jan. 12

th

                     

         

Confessions 8:30 am 

                                                         Mass 9:00 am 
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Tues.  Jan. 7

th

    

 

12:05

 

NO MASS 

Wed.. Jan. 8

th

     

12:05 NO MASS 

Thurs. Jan.9

th

    

12:05 pm. NO MASS  

Fri. Jan. 10

th

        

   

8:00 am NO MASS 

Sat. Jan. 11

th

         

5:00 pm. NO INTENTIONS 

Sun. Jan.12

th

         

9:00 am      

   

        NO INTENTIONS 
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The Epiphany is manifestation of the good news 

of God’s love. It involves the search of the magi. 

(Magi-cians, astrologers are better words than 

kings.) The scribes had the information, but didn’t 

use it.  Because of the dullness or hardness of 

their hearts they ignored, “And you, Bethlehem of 

the tribe of Judah, a savior will arise from you.” 

Herod got the information and used it - for his 

own self-interest - to stay in power. The magi did 

not know truth, the meaning of life; they had to 

look for it. They became curious about a star and 

they followed it.  They did not know where it 

would lead.  Wisely, they sought advice from the 

scribes, the experts.  The magi took the 

information and did use it. The magi were risk 

takers.  They were willing to broaden their 

horizons. To find the Lord, we need to seek him as 

the magi who successfully sought and found him.  

We do not find god in the book of the scriptures, 

alone. We find meaning to life by seeing our life 

experiences in the light of those words.  We 

experience a true epiphany in our lives each time 

we do this.�
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Jan. 8

th

  Youth Group 6:00-7:30 pm 

Jan. 12

th

     Hispanic Ladies Coffee Hour 

Jan. 12

th

  Religious Ed Classes 10:40 to 11:40 
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The wise men reached their goal, Jesus, 

at the center.  The starlight may have 

been poor, but it was enough to get them 

there.  Our way may not always be clear; 

other lights shine brightly in competition.  

But finding our way always has to do 

with seeking Jesus; and we always have 

enough light because Jesus is the light of 

the world.  He is always manifest in the 

gospel of Matthew which we just read, 

gifts are a way of expressing, giving 

ourselves to Christ.  Gold symbolizes 

deep respect.  Our presence at mass is an 

expression of that gift.  Frankensence 

represents a caring, fragrant presence to 

others. Myrrh was used for embalming 

and symbolizes the faith that goes beyond 

death.  Faith is what underpins our gifts. 

A legend says that Casmir, Melchior, 

Balthazar travelled proclaiming Jesus’ 

kingship to Cologne in Germany.  In the 

cathedral that dominates that city, there 

are their reputed tombs behind the main 

altar. It is our respect, our caring and 

our faith that we bring to our Lord.  Only 

in respecting and loving our lord are we 

able to enter the stable. Then, we who 

have found Jesus have the wonderful 

task of manifesting him to those whose 

lives we touch, of continuing the 

epiphany to the ends of the world. 
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2.972 x 2.958

SPECIAL $19.95* PEr MonTH + frEE SHIPPIng
CALL ToLL frEE 

*fIrST 3 MonTHS onLy

Push Talk Help is on
the way!

Freedom med Alert
* No Contract * Free Equipment * Easy Installation

* Waterproof Necklace * USA Made & Monitored

* Maintain Your Independence & Peace-of-Mind
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* Maintain Your Independence & Peace-of-Mind
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1-877-318-4993

Catholic Senior Special ~ Call Now!

     For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Idaho A 4C 05-1709/05-1710

Chiropractic Care

Dr. Pam Svec 267-7355
Across from Safeway

Three great locations, one great lake!
• Sandpoint Marina

• Holiday Shores Resort & Marina
• Dover Bay Resort & Marina

Covered & Uncovered boat slips available

208-263-3083
www.sandpointwaterfront.com

Waterfront Property Management

Sandpoint • Bonners Ferry

General Civil Practice Including
PERSONAL INJURY • WORKERS COMPENSATION

(No Recovery - No Fee)
FREE CONSULTATION

(208) 265-4147 • 123 S. 3rd Ave, Suite #24 - Sandpoint

Pacific Northwest Law
Joseph Jarzabek, Attorney at Law

 teamkeeleynw@johnlscott.com

Tom & Debbie Keeley 
Realtor®

208-946-9100
208-304-7355

255-15571010 Fontaine Dr. 
Ponderay

Mick and Margaret Mellett
6485 Harrison St.

Serving Boundary Co.

208-267-2146
Email: mmmellett@frontier.com

www.bonnersferryfuneralhome.com

Coffelt 
Funeral Service

Bonners Ferry
Funeral Home

Dale and Nancy Coffelt
109 N. Division

Serving Bonner Co.

208-263-3133
Email: coffeltfs@frontier.com
www.coffeltfuneral.com

Full Service - Compassionate Care

Fry Creek AnimAl CliniC
47889 Hwy 95, 

Sagle Idaho
208.263.7707

If you need oxygen, hospital 
bed,or any other medical 

equipment, call us at

263-3713
HOME MEDICAL EQUIPMENT

Owned/ Operated by  
Gary & Tammi Rench

Below Sharon’s Hallmark
306 1/2 N 1st Ave Sandpoint

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536

Bonners Ferry
Pupuseria

6428 Kootenai St.
208.255.8792

Elva Zepeda-Principal
Breakfast & Lunch

8am-2:30pm Tues-Sat

James B. Lewis, DMD
Mark W. Hawn, DDS

2025 W Pine St, Sandpoint, ID
(208) 265-4558

sandpointdentists.com


